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ФОРМАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УПРАВЛЕНИЯ: ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА СВЯЗИ  
СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ И СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Аннотация. Цель работы. Целью работы является создание индекса, отражающего 
уровень участия граждан в управлении регионов Российской Федерации как фактор со-
циально-экономических показателей. Метод или методология проведения работы. В 
работе использована общенаучная методология, базирующаяся на работах Э.Остром и 
М.Олсон модели общего поля регулятора. В ходе работы проведено исследование положе-
ний федерального законодательства, конституций, уставов и иных нормативных актов 
85 субъектов, регулирующих порядок формирования представительных, исполнительных 
и судебных органов власти и руководства прокуратуры в регионах Российской Федера-
ции. Результаты. Выделены индикаторы и определена их экспертная оценка, в результа-
те чего получен формальный индекс управления отражающий уровень системы органов 
власти субъектов Российской Федерации. Разработан алгоритм использования индекса 
при сопоставлении с социально-экономическими показателями регионов. Область приме-
нения результатов. Формальный индекс управления может быть применён при анализе 
и определении социально-экономической модели регионального развития. Индекс может 
быть применён, как индикатор для других индексов, отражающих социально-
экономическое состояние регионов. Предложенный в работе подход и результаты могут 
быть использованы в политологических исследованиях. Выводы. Субъекты Российской 
Федерации активно пользуются не большим набором выбора, представленного законода-
тельством, при определении порядка формирования органов власти, в результате при 
декларируемом едином правовом и экономическом пространстве образовались террито-
рии с существенными различиями в системе управления. Влияние неравенства в стан-
дартах управления скрыто за природно-климатическими, географическими и социально-
экономическими факторами. Однако, сходство социально-экономических показателей 
регионов, имеющих близкое значение по формальному индексу управления, доказывает 
наличие связи системы управления и социально-экономических результатов регионов.  
Ключевые слова: индикатор, индекс, регион, социально-экономические показатели, об-
щее поле регулятора, модель, парламент, субъект, регион, выборы, суд, исполнительная 
власть.  
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FORMAL GOVERNANCE INDEX: A TOOL OF ANALYSIS WHEN  
SOCIO - ECONOMIC PERFORMANCE AND MANAGEMENT SYSTEM  

OF REGIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Abstract. Purpose of work. The aim of the work is to create an index that reflects the level of 
participation of citizens in the management of the regions of the Russian Federation as a factor of 
socio-economic indicators. Method or methodology of work. The General scientific methodolo-
gy based on the works Of E. Ostrom and M. Olson and the model of the General field of the 
regulator are used in the work. In the course of the work, the study of the provisions of Federal 
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ФОРМАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УПРАВЛЕНИЯ: ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА СВЯЗИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ И СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

legislation, constitutions, statutes and other normative acts of 85 subjects regulating the formation 
of representative, Executive and judicial authorities and the leadership of the Prosecutor's office in 
the regions of the Russian Federation. Results. The indicators are identified and their expert eval-
uation is determined, resulting in a formal management index reflecting the level of the system of 
authorities of the Russian Federation. The algorithm of the index use in comparison with the so-
cio-economic indicators of the regions is developed. Scope of the results. The formal management 
index can be applied in the analysis and determination of the socio-economic model of regional 
development. The index can be used as an indicator for other indices reflecting the socio-economic 
state of the regions. The proposed approach and results can be used in political science studies. 
Summary. Subjects of the Russian Federation actively use not a large set of the choice provided 
by the legislation at determination of the order of formation of authorities, as a result at the de-
clared uniform legal and economic space territories with essential differences in system of man-
agement were formed. The impact of inequality in management standards is hidden behind cli-
matic, geographical and socio-economic factors. However, the similarity of socio-economic indica-
tors of the regions of close importance in the formal management index, proves the existence of a 
connection between the management system and the socio-economic results of the regions.  
Keywords: indicator, index, region, socio-economic indicators, the General field of the regulator, 
model, Parliament, subject, region, elections, court, Executive power. 

 
В 2015 году нами была предложена модель общего поля регулятора, как инструмент эконо-

мического исследования. [9] Работа модели продемонстрирована в 2016 г. при анализе терро-
ристического подполья в Дагестане, с выдвижением гипотезы о наличии подчерка регулято-
ра . [10] Ниже представленная работа также основана на модели общего поля регулятора и 
предлагает формальный индекс управления для анализа институционального дизайна на при-
мере исследования субъектов Российской Федерации.   

А.Аузан: «от того, как устроено общество, может зависеть, будет ли страна форсированно 
развиваться или остановится в своем развитии. И дело здесь не в схемах государственного 
управления, не в политике правительства, а в том, насколько активны в обществе различные 
группы интересов, широкие и малые. Механизмы функционирования этих групп как раз 
и изучает теория коллективного действия, сформулированная Мансуром Олсоном.» [ 1 ] 

Влияние системы управления государства и отдельных территорий на социально-
экономическую ситуацию исследуется методами институциональной экономики с 1984 года. 
[11, с.55] Объектом исследования является институциональный дизайн, термин, утвердивший-
ся благодаря выпуску с 1994 года в США серии «Теория институционального дизайна». [23] 
Под институциональным дизайном государственного управления понимается организация 
высшей государственной власти и система ее отношений. Организация высшей государствен-
ной власти включает в себя состав высших органов государства, положение главы государ-
ства, и систему взаимоотношении между собой.  [ 12, с.275 ] Институциональный дизайн госу-
дарства более широкое понятие чем политический режим, под которым понимается характер, 
свойство и качество правового порядка осуществления государственной власти. [ 7, с.254]  

При исследовании институционального дизайна принимаются во внимание многочислен-
ные индикаторы, обрабатываемые методом сопоставительно-институционального анализа пу-
тём сопоставления различных институциональных характеристик государства как единого 
политического актора с целью выявления существующих между различными характеристика-
ми взаимосвязей и трендов влияния. [ 2, с.8 ]  

Примерами подобных индексов являются: агрегированные показатели государственного 
управления Всемирного Банка GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot) [ 25 ]; 
The Worldwide Governance Indicators (WGI) project [ 26 ]; The Cross National Time Series 
(CNTS) [27] QOG (Качество государственного управления) Университет Готенбурга  [ 28 ] , на 
основании которого совместно с Высшей школой экономики подготовили был реализован 
проект «Качество государственного управления в регионах России – 2014» [ 18 ]; Рейтинг эф-
фективности управления в субъектах Российской Федерации, выпускаемый Агентством поли-
тических и экономических коммуникаций совместно с Лабораторией региональных политиче-
ских исследований НИУ ВШЭ [ 18 ]; Индекс социально-экономической и политической 
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напряжённости в регионах России подготавливаемый Комитетом гражданских инициатив 
[ 17 ].  

В данной работе на примере субъектов Российской Федерации предлагается формальный 
индекс управления (далее также по тексту ФИУ), созданный на основе модели общего поля 
регулятора. Модель общего поля регулятора была выработана на основе работы Э.Остром 
«Управляя общим: эволюция институтов коллективной деятельности», в которой установлено, 
что необходимыми элементами для эффективного использования общих ресурсов являются: 
ясные границы и условия членства, соответствие правил местным особенностям, наличие пло-
щадок коллективного выбора, надзор, калиброванные санкции, механизмы разрешения кон-
фликтов, наличие права на самоорганизацию, наличие цепочек ячеек. [ 6, с.337 ] 

Модель общего поля регулятора базируется на следующих подходах: выбор и создание ре-
гулятора является объективно существующим механизмом экономической деятельности чело-
века; право на выбор и создание регулятора является естественным правом; взаимодействие 
акторов экономической деятельности создает общее поле регулятора, в котором акторы стано-
вятся выгодоприобретателями регулятора и общего поля регулятора [ 9, с.13 ] ; регулятор – 
это модель социально-экономической деятельности, состоящая из фикций и презумпций, со-
здающая ожидание, поэтому к оценке регулятора можно применить методы теории рацио-
нальных ожиданий [ 10, с.5 ]; одно из проявлений свободы выбора регулятора является мигра-
ция, когда человеческий капитал уходит в другую юрисдикцию в рамках одного регулятора 
[ 10, с.6 ]. 

Субъекты Российской Федерации имеют относительно стабильные границы территорий. В 
каждом субъекте имеются региональные и местные органы власти. На территории всей Рос-
сийской Федерации действуют конституционные правила, регуляторы, создающие общее поле 
в рамках которого акторы-регионы создают свои нормы формирования органов власти, дей-
ствия которых создают региональные юрисдикции в рамках одной полной российской юрис-
дикции.   

Выгодоприобретателями общего поля регулятора являются жители регионов, которые 
находясь в постоянном поиске лучших правил могут мигрировать между юрисдикциями.  

Формальный индекс управления формировался на основе положений следующих норма-
тивных актов: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-
ФЗ (ред. от 30.10.2017) "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) 
"О судебной системе Российской Федерации", Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ 
(ред. от 05.04.2016) "О мировых судьях в Российской Федерации", Федеральный закон от 
17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 31.12.2017), Федеральный закон от 29.12.1999 N 218-ФЗ (ред. от 
05.04.2016) "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах 
Российской Федерации", Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" [ 22 ]  

Были выработаны следующие индикаторы: порядок формирования парламента, порядок 
избрания высшего должностного лица, совмещение должности руководителя исполнительно-
го органа власти с должностью высшего должностного лица, наличие членов правительства 
назначаемых с согласия парламента региона, отчётность высшего должностного лица региона, 
порядок дачи согласия на назначение прокурора региона, порядок назначения мировых судей, 
наличие уставного (конституционного) суд, порядок избрания членов данного суда и руковод-
ства суда.  

С учётом основного тезиса работ Э.Остром о необходимости участия присваивателей 
(выгодоприобретателей, бенефициаров) была разработана экспертная шкала оценки с стиму-
лированием соучастия жителей и парламента в управлении регионов, а также штрафные бал-
лы за отсутствие необходимого элемента стабильности системы (например, конституционного 
суда), либо за ограничение свободы выбора акторов (парламента, судей). Штрафные баллы 
также были введены по результатам анализа действующих составов парламентов, когда при 
наличии норм о смешанной системе формирования парламента (50% по партийным спискам и 
50 % по одномандатным) парламент в итоге оказывался весь партийный. При этом штраф сни-
жался при наличии внушительной части парламентариев-одномандатников, не вошедших во 
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фракции.  
Негативное отношение к партийной системе основывается на том, что в Российской Феде-

рации все партии являются федеральными, поэтому члены партий в регионы вынуждены дей-
ствовать не в интересах избиратели, которые являются выгодоприобретателями общей систе-
мы нормативных актов региона, а в интересах партийных установок федерального уровня. 
Например, при изучении списков кандидатов в депутаты Народного Собрания Республики 
Дагестан на выборах в 2016 году, наивысшую долю количества кандидатов выдвигавшихся по 
партийным спискам на территории своего проживания имела «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации» - 58%, тогда как будущий победитель выборов «Единая Россия» - 25% 
[ 11 ] В данном случае нарушался принц Э.Остром об участии присваивателей на территории с 
чёткими границами и интересами.  

В результате сложилась следующая экспертная оценка индикаторов 
 

Таблица 1 
Индикаторы и баллы ФИУ  

индикатор баллы (+/-) 

парламент региона формируется по партийным спискам 10 

парламент избирается по смешанной системе (одномандатники/партии) 20 

парламент формируется по смешанной системе, но в итоге через одномандатников прошли  
члены партий -10 

руководитель региона избирается депутатами парламента по представлению Президента РФ 30 

руководитель региона избирается всенародно через выдвижение партиями 50 

руководитель региона председатель правительства 20 

руководитель региона назначает председатель правительства по согласованию с парламентом региона 5 

руководитель региона участвует в заседании парламента с правом совещательного голоса - 5 

в парламенте согласуют члена правительства 5 

с парламентом региона согласуется назначение специального министра (чиновника) 5 

руководитель региона представляет отчет парламенту региона 5 

председатель правительства не будучи главой региона представляет отчет -3 

установлен срок отчета 3 

МИРОВОЙ СУДЬЯ 

парламентом 10 

вносится председателем - 5 

вносится главой - 10 

ПРОКУРОР 

парламентом 10 

парламент вместе с главой -5 

только глава 10 

УСТАВНОЙ/ 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 

есть 10 

нет -10 

назначается через губернатора - 5 

назначается председатель извне - 5 
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Таблица 2 
Итоговая оценка индикаторов 85 субъектов Российской Федерации  

регион Парла-
мент 

Избра-
ние 

глава 

Глава 
пред-ль 
прави-

тельства 

Согласова-
ние членов 
правитель-

ства 

Спец. 
Мини-
стры 

Отчет 
главы 

субъекта 

Прокура-
тура 

Мировые 
судьи К/У суд Итог 

Республика Адыгея 30(-10) 30  30 (6) 20 (4) 5 -10 -15 15 95 
Республика Алтай 30(-10) 50 20 10 5 5 10 -5 -10 105 
Республика  
Башкортостан 30(-6) 50  5  5 10 -10 10 - 5 - 

5 84 

Республика  
Бурятия 30(-10) 50 20 20 10 10 10 -5 - 10 125 

Республика  
Дагестан 10 30  5  10 -10 -5 -15 25 

Республика  
Ингушетия 10 30  5  15 -5 -5 - 15 35 

Кабардино-
Балкарская  
Республика 

10 30  5  5 -10 -5 - 15 20 

Республика  
Калмыкия 10 50  5  5 -10 -15 -10 35 

Карачаево-
Черкесская  
Республика 

10 30  5  15 -5 -5 - 10 40 

Республика  
Карелия 30(-10) 50 20 15 10 10 -5 - 5 -5 110 

Республика Коми 30(-10) 50  20 5 5 10 -5 - 5 100 
Республика Крым 30(-15) 30  20 10 5 - 5 -5 -10 60 
Республика Марий 
Эл 30(-10) 50 20 30 (6) 25 10 - 5 -5 -5 140 

Республика  
Мордовия 30(-10) 50  10  10 10 -5 -10 85 

Республика Саха 
(Якутия) 30(-10) 50  40(8) 30 5 - 5 - 5 - 15 120 

Республика  
Северная Осетия - 
Алания 

10 30  5  5 10 -5 - 15 40 

Республика  
Татарстан 30(-10) 50  15 5 10 - 5 - 5 - 13 77 

Республика Тыва 30(-10) 50 20 20 10 10 - 5 10 -15 120 
Удмуртская  
Республика 30(-10) 50 20 20 15 10 - 5 - 5 - 10 115 

Республика  
Хакасия 

30(-10)
(2) 50 20 20 5 10 - 5 -5 -10 105 

Чеченская  
Республика 10 50  35(7) 20 (4) 3 -5 -10 -15 78 

Чувашская  
Республика 30(-10) 50  5  10 -5 -5 -10 65 

Алтайский край 30(-10) 50 20   10 - 5 - 5 - 10 80 
Забайкальский 
край 30(-10) 50 20 5  10 -2 - 5 - 10 88 

Камчатский край 30(-10) 50 20 20 10 (2) 5 10 - 5 -10 120 
Краснодарский 
край 30(-10) 50 20 5  5 10 -5 -10 95 

Красноярский край 30(-10)
(1) 50  25 10 (2) 13 -5 -5 -10 98 

Пермский край 30(-8)
(3) 50 20* 5* 5 5 -5 -5 -10 87 

Приморский край 30(-10) 50 20   15 10 -5 -10 100 
Ставропольский 
край 30(-10) 50 20 5  18 -5 -5 -10 93 

Хабаровский край 30(-10) 50 20   10 -5 -5 -10 80 
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Продолжение таблицы 2 

регион Парла-
мент 

Избра-
ние 

глава 

Глава 
пред-ль 
прави-

тельства 

Согласова-
ние членов 
правитель-

ства 

Спец. 
Мини-
стры 

Отчет 
главы 

субъекта 

Прокура-
тура 

Мировые 
судьи К/У суд Итог 

Амурская область 30(-10) 50 20 5  15 -5 -5 -10 90 
Архангельская  
область 30(-10) 50  15 5 15 -5 -5 -10 91 

Астраханская  
область 30(-10) 50  15 10 10 -3 -5 -10 87 

Белгородская  
область 30(-10) 50 20 25 15 5 -5 - 5 -10 115 

Брянская область 30(-10) 50 20 25 10 (2) 15 -5 -5 -10 120 
Владимирская  
область 30(-10) 50 20   10 -5 -5 -10 80 

Волгоградская 
область 

30(-10)
(2) 50 20   18 -5 -5 -10 88 

Вологодская об-
ласть 30(-10) 50 20   26 -5 -5 -10 96 

Воронежская  
область 30(-10) 50 20 5  5 10 -5 -10 95 

Ивановская  
область 30(-10) 50 20   10 10 -5 -10 95 

Иркутская область 30(-10) 50  5  10 -5 -5 -10 65 
Калининградская 
область 

30(-10)
(1) 50 20* 5*  15 10 10 10 * 140 

Калужская область 30(-10) 50 20   5 -5 -5 -10 75 
Кемеровская  
область 30(-10) 50    10 -8 -5 -10 57 

 Кировская область 30(-10) 50 20 15 10 (2) 5 -5 -5 -10 100 
Костромская  
область 30(-10) 50 20 5  13 -5 -5 -10 88 

Курганская  
область 30(-10) 50 20 30 (6) 15 10 -5 -5 -10 125 

Курская область 30(-10) 50 20 10 10 (2) 15 -5 -5 -10 105 
Ленинградская 
область 30(-10) 50 20 10  10 -5 -5 -10 90 

Липецкая область 30(-10) 50 20 10 5 15 10 -5 -10 115 
Магаданская  
область 30(-10) 50 20 10  10 -5 -5 -10 90 

 Московская об-
ласть 30(-10) 50 20 5  15 -5 -5 -10 90 

Мурманская  
область 30(-10) 50 20 5  15 -5 -5 -10 90 

Нижегородская 
область 30(-10) 50 20 10  10 -5 -5 -10 90 

Новгородская  
область 30(-10) 50 20   5 -5 -5 -10 75 

Новосибирская 
область 30(-10) 50 20 20 15 10 -5 8 -10 128 

Омская область 30(-10) 50 20   10 -5 10 -10 95 
Оренбургская  
область 30(-10) 50 20 5  5 -2 -5 -10 83 

Орловская область 30(-10)
(2) 50 20 15 10 (2) 10 -10 -5 -10 100 

Пензенская область 30(-10) 50  5  15 -2 10 -10 88 
Псковская область 30(-10) 50 20 5  5 10 -5 -10 95 

Ростовская область 30(-10)
(1) 50 20   15 -5 -5 -10 85 

Рязанская область 30(-10) 50 20 20 5 20 -5 -5 -10 115 
Самарская область 30(-10) 50  5  10 -5 -8 -10 62 
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Продолжение таблицы 2 

регион Парла-
мент 

Избра-
ние 

глава 

Глава 
пред-ль 
прави-

тельства 

Согласова-
ние членов 
правитель-

ства 

Спец. 
Мини-
стры 

Отчет 
главы 

субъекта 

Прокура-
тура 

Мировые 
судьи К/У суд Итог 

Саратовская  
область 

30(-10)
(1) 50 20 15 5 13 10 -5 -10 118 

Сахалинская  
область 

30(-10)
(2) 50  10  15 -5 -5 -10 75 

Свердловская  
область 30(-10) 50 20 25 15 5 -5 -5 -5 120 

Смоленская  
область 30(-10) 50 20   15 -10 -5 -10 80 

Тамбовская  
область 30(-10) 50 20 10 5 10 10 -5 -10 110 

Тверская область 30(-10) 50 20 5  5 -5 -5 -10 80 
Томская область 30(-10) 50 20 10 5 15 -5 -5 -10 100 
Тульская область 30(-10) 50    15 -5 10 -10 80 
Тюменская  
область, 30(-10) 50 20   10 -10 10 -10 90 

Ульяновская  
область 30(-10) 50    11 -5 -5 -10 61 

Челябинская  
область 30(-10) 50 20   10 -5 -5 -10 80 

Ярославская  
область 

30(-8)
(3) 50  5  15 -5 -5 -10 72 

Москва 30(-2)10 50 20   5 -5 -5 -10 83 
Санкт-Петербург 30(-10) 50 20 5  15 10 10 10 140 
Севастополь 30(-15) 50 20 5  10 -5 -5 -10 80 
Еврейская автоном-
ная область 30(-10) 50 20   15 -5 10 -10 100 

Ненецкий автоном-
ный округ 30(-10) 30 20 20 10 18 10 -5 -10 113 

ХМАО - Югра 30(-10) 30 20   10 -8 -5 -10 57 
Чукотский авто-
номный округ 

30(-10)
(1) 50 20 40(8)  15 -5 10 -10 140 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 30(-10) 30 20   10 -8 -5 -10 57 

 
Итоговые результаты ФИУ были ранжированы от худшего к лучшему, затем регионы были 

разбиты на 7 групп по наиболее близким значениям баллов.  
Чаще всего высокий бал получали регионы за счет прямых выборов и наличия специаль-

ных министров, назначение которых производится по согласованию с парламентом субъекта. 
Например, Чеченская Республика получила 78 баллов, из них 35 за назначение 7 членов пра-
вительства по согласованию с парламентом, т.к. согласно п.4 ч.1 ст.68 Конституции Республи-
ки ч.1 ст.68 Конституции [ 22 ] глава: «4) формирует Правительство Чеченской Республики и 
представляет Парламенту Чеченской Республики кандидатуры на согласование для назначе-
ния на должности Председателя Правительства Чеченской Республики, первого заместителя и 
заместителей Председателя Правительства Чеченской Республики, министров, осуществляю-
щих полномочия в сфере финансов, экономики, промышленности и сельского хозяйства, а 
также принимает решение об отставке Правительства Чеченской Республики;». В то же время 
Москва – 83 балла, т.к. не смотря на то, что глава города является главой правительства (20 
баллов), избирается на прямую -50 баллов, а парламент оштрафован не на 10 баллов, а на 2, 
т.к. из 45 депутатов 10 остались внепартийными, по Уставу города [ 22 ] мэр не согласует 
назначение членов правительства с парламентом.  
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Таблица 3 
Рейтинг регионов по ФИУ  

группа субъект баллы место группа субъект баллы место 

I 

Кабардино-Балкарская Республика 20 1 

IV 

Нижегородская область 90 43 
Республика Дагестан 25 2 Тюменская область 90 44 
Республика Калмыкия 35 3 Архангельская область 91 45 
Республика Ингушетия 35 4 Ставропольский край 93 46 
Карачаево-Черкесская Республика 40 5 Республика Адыгея 95 47 
РСО - Алания 40 6 Краснодарский край 95 48 

II 

Ямало-Ненецкий автономный округ 57 7 Воронежская область 95 49 
Кемеровская область 57 8 Ивановская область 95 50 
ХМАО-Югра 57 9 Омская область 95 51 
Республика Крым 60 10 Псковская область 95 52 
Ульяновская область 61 11 Вологодская область 96 53 
Самарская область 62 12 Красноярский край 98 54 
Чувашская Республика 65 13 

V 

Республика Коми 100 55 
Иркутская область 65 14 Приморский край 100 56 
Ярославская область 72 15 Кировская область 100 57 
Калужская область 75 16 Орловская область 100 58 
Новгородская область 75 17 Томская область 100 59 
Сахалинская область 75 18 Еврейская автономная область 100 60 
Республика Татарстан 77 19 Республика Алтай 105 61 
Чеченская Республика 78 20 Республика Хакасия 105 62 

III 

Севастополь 80 21 
Курская область 105 61 Алтайский край 80 22 

Хабаровский край 80 23 
Владимирская область 80 22 Республика Карелия 110 62 
Смоленская область 80 23 Тамбовская область 110 63 
Тверская область 80 24 

VI 

Ненецкий автономный округ 113 64 
Тульская область 80 25 Удмуртская Республика 115 65 
Челябинская область 80 26 Белгородская область 115 66 
Москва 83 27 Липецкая область 115 67 
Оренбургская область 83 28 Рязанская область 115 68 
Республика Башкортостан 84 29 Саратовская область 118 69 
Республика Мордовия 85 30 Республика Саха (Якутия) 120 70 
Ростовская область 85 31 Республика Тыва 120 71 
Пермский край 87 32 Камчатский край 120 72 
Астраханская область 87 33 

Брянская область 120 73 
Забайкальский край 88 34 
Волгоградская область 88 35 Свердловская область 120 74 
Костромская область 88 36 Республика Бурятия 125 75 
Пензенская область 88 37 Курганская область 125 76 

IV 

Амурская область 90 38 
Новосибирская область 128 77 

Ленинградская область 90 39 
Магаданская область 90 40 

VII 

Республика Марий Эл 140 78 
Московская область 90 41 Калининградская область 140 79 

Мурманская область 90 42 
Санкт-Петербург 140 80 
Чукотский автономный округ 140 81 

 
Правила формирования органов власти не сразу влияют на результаты социально-

экономических показателей. В выше описанные данные систем управления регионов основа-
ны на законодательстве, которое появилось в 2000-х годах, а также после возвращения пря-
мых выборов глав регионов – не большой срок. На наш взгляд следует брать среднее значение 
социально-экономических показателей за 4-5 лет. 
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Для примера отберём пять социально-экономических показателей, в виде среднего значе-
ния за несколько лет и один показатель, который практически не меняется и сопоставим их с 
рейтингом формального индекса управления  

 
Таблица 4 

Исходные данные сопоставления ФИУ и социально-экономических  
показателей регионов  

 регион 
   

балл 
ФИУ 

Среднедушевые 
доходы /месяц в 
среднем за 2012-

2016 гг 

доля насел. 
 ниже прожи-

точного 
минимума в 

среднем 
за 2012-2016 

 ВПР в среднем 
за 

2012-2015 гг 

число посещений 
музеев 

на 1000 человек 
в среднем за 2005-

2016 гг 

доля сельского 
населения в 
2016г ( %) 

I 

КБР 20 16912,2 19,62 114990,45 167,86 47,8 

Дагестан 25 24179 9,8 478849,225 154,57 54,9 

Калмыкия 35 12539,6 33,12 42759 122,57 54,7 

Ингушетия 35 14040,4 25,04 47354,8 301 58,2 

КЧР 40 15659,2 20,64 64375,125 54 57,3 

РСО - Алания 40 19601,4 12,62 117397,675 70,14 35,8 

II 

ЯНАО 57 61238,6 6,96 1503481,525 329,14 16,3 

Кемеровская обл. 57 20296,8 14,16 745228,45 465,57 14,2 

ХМАО - Югра 57 41161,8 11,5 2857503 294,71 7,7 

Крым 60 16864,5 22,65 218859,65 1445 49,1 

Ульяновская обл. 61 20351,2 13,68 271519,425 586,57 25 

Самарская обл. 62 26431,4 12,82 1093861,975 290,14 19,9 

Чувашия 65 16373 16,9 232206,275 275,14 38 

Иркутская обл. 65 20436,4 18,62 868257,225 403,14 21,1 

Ярославская обл. 72 23758 10,5 378406,025 1559,14 18,3 

Калужская обл. 75 25040,6 9,66 309845,7 589,71 24 

Новгородская обл. 75 23133,4 12,98 199772,725 1497,71 29,2 

Сахалинская обл. 75 43313,2 9,98 735523,5 475,29 18,2 

 Татарстан 77 28951,8 7,08 1620775,35 812,14 23,4 

Чеченская Респ. 78 19596,8 17,82 133534,3 90,57 65,3 

III 

Севастополь 80 21409,5 14,4 34008,1 3503 7,2 

Алтайский край 80 18100 18,14 430817,05 211,29 43,7 

Хабаровский край 80 32171,2 13,28 511731,175 353,29 17,9 

Владимирская обл. 80 20435,2 14,14 319659,325 1226,43 21,9 

Смоленская обл. 80 21860,2 15,92 229878,275 496,57 27,9 

Тверская обл. 80 20865,4 12,24 306137,2 355,57 24,4 

Тульская обл. 80 23398 9,96 386761,675 786,71 25,2 

Челябинская обл. 80 22581 12,18 972131,5 187,71 17,4 

Москва 83 55472,2 9,06 12198472,9 1517 1,2 

Оренбургская обл. 83 20175,2 13,08 712928,775 152,57 40 

 Башкортостан 84 25397 11,36 1222511,35 170,14 38,1 

 Мордовия 85 15839,6 18,34 161072,825 243,29 37,5 

Ростовская обл. 85 23223,8 12,18 985198,075 374,57 32,1 

Пермский край 87 27628,2 12,62 940704,65 368,43 24,3 

Астраханская обл. 87 21310,4 14,16 275156,45 392,29 33,5 

Забайкальский 
край 88 20755,6 18,72 234224,15 201,43 32 

Волгоградская обл. 88 19023 14,24 657422,75 1176,71 23,2 

Костромская обл. 88 19834,8 13,94 143573,375 624,29 28,1 

Пензенская обл. 88 19396,8 13,4 285531,95 451,57 31,7 
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Продолжение таблицы 4 

 регион 
   

балл 
ФИУ 

Среднедушевые 
доходы /месяц в 
среднем за 2012-

2016 гг 

доля насел. 
 ниже прожи-

точного 
минимума в 

среднем 
за 2012-2016 

 ВПР в среднем 
за 

2012-2015 гг 

число посещений 
музеев 

на 1000 человек 
в среднем за 2005-

2016 гг 

доля сельского 
населения в 
2016г ( %) 

IV 

Амурская обл. 90 26617,2 15,08 237259,525 508,71 32,7 
Ленинградская 
обл. 90 22192,8 10,86 726923,85 612,29 36 

Магаданская обл. 90 45171 12,42 97214,375 142,29 4,3 
 Московская обл. 90 35294 7,78 2714948,15 445,71 18,3 
Мурманская обл. 90 33791,2 11,7 327276,675 431,14 7,6 
Нижегородская 
обл. 90 27120,4 9,4 961529,45 446,57 20,5 

Тюменская обл. 90 27050,8 12,38 819514,8 408,25 34,1 
Архангельская 
обл. 91 28741,3 14,1 349384,225 822,5 22 

Ставропольский 
край 93 20771 12,92 515746,85 261,29 41,6 

Адыгея 95 20776,6 12,38 73592,225 160,57 52,7 
Краснодарский 
край 95 28082,2 11 1713513,275 384,43 45,4 

Воронежская обл. 95 25200 9,44 679121,65 247,43 32,7 
Ивановская обл. 95 20156,4 14,56 154310 418 18,6 
Омская обл. 95 23200,6 12,68 565757,775 448,43 27,4 
Псковская обл. 95 19480,6 17,06 119722,775 1299,57 29,3 
Вологодская обл. 96 22897,6 13,34 389373,625 971,29 27,8 
Красноярский 
край 98 25476,8 16,96 1367262 617,14 22,8 

V 

Республика Коми 100 30258,2 14,62 492189,725 369,86 22 
Приморский край 100 27958,2 15,16 623509,05 408,57 22,9 
 Кировская обл. 100 19704,8 13,9 240813,375 602,43 23,7 
Орловская обл. 100 20227,2 12,94 173871,55 354,43 33,3 
Томская обл. 100 21835,4 16,64 419498,725 301,43 27,7 
Еврейская авт. 
обл. 100 21789,4 22,12 41998,425 311,86 31,4 

 Алтай 105 16450 22,06 36181,7 165,57 70,8 
 Хакасия 105 18850,6 17,14 150631,425 615,71 30,9 
Курская обл. 105 22895,8 9,28 288335,8 348,86 32,3 
 Карелия 110 23190,4 15,12 185450,85 671,86 19,8 
Тамбовская обл. 110 22183,6 9,6 267550,875 436,43 39,5 

VI 

Ненецкий авт. 
округ 113 67183,4 8,72 183713,1 434,57 27,6 

Удмуртия 115 20976,6 11,64 431535,75 465,71 34,3 
Белгородская обл. 115 25735,2 7,62 605139,575 525,86 32,7 
Липецкая обл. 115 24686,8 8,48 366252,3 236,14 35,8 
Рязанская обл. 115 21653,6 12,04 286214,975 608,71 28,3 
Саратовская обл. 118 17547,4 16,14 547149,6 330,86 24,5 
Якутия 120 34234,4 17,84 629929,85 528,86 34,5 
 Тыва 120 13784,4 35,28 42975,75 200,29 46 
Камчатский край 120 37249,6 17,68 144609,525 289 22 
Брянская обл. 120 22071,6 12,22 234889 734 29,9 
Свердловская обл. 120 32197,2 8,96 1623191,125 415,14 15,4 
Республика Буря-
тия 125 22288,8 17,3 183068,95 421,14 41,1 

Курганская обл. 125 18717,2 17,32 165776,375 335 38,2 
Новосибирская 
обл. 128 23202,4 15,8 859435,05 204,29 21,1 
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Продолжение таблицы 4 

 регион 
   

балл 
ФИУ 

Среднедушевые 
доходы /месяц в 
среднем за 2012-

2016 гг 

доля насел. 
 ниже прожиточного 
минимума в среднем 

за 2012-2016 

 ВПР в среднем 
за 

2012-2015 гг 

число посещений 
музеев 

на 1000 человек 
в среднем за 2005-

2016 гг 

доля сельского 
населения в 
2016г ( %) 

VII 

Республика Марий 
Эл 140 16121,4 20,8 138019,6 666,29 34,2 

Калининградская 
обл. 140 22998,6 12,54 296023,825 1052,86 22,2 

Санкт-Петербург 140 35013 8,26 2614257,9 4306,71 0 
Чукотский авт. 
округ 140 56817,4 8,48 52940,575 790,71 30 

 
При сравнении рейтинга регионов в формальном индексе управления важна группа баллов, 

в которой находится регион. В границах одной группы регионы могут быть переставлены в 
пределах одинакового значения балла, для удобства восприятия схожести социально-
экономических показателей. Так как в группе VII регионы имеют одинаковые баллы, это за-
трудняет вычисление корреляции, поэтому, после ранжирования социально-экономических 
показателей в рамках группы, регионам могут быть добавлены от 0,1 до 0,4 балла. Для примера 
возьмём сопоставление с данными среднедушевых доходов населения в месяц в среднем за 
2012-2016 гг  

 
Таблица 5 

Ранжирование показателей внутри группы VII «от худшего к лучшему»  

группа   баллы число посещений музеев на 1000 человек в 
среднем за 2005-2016 гг 

VII 

Республика Мари Эл 140 666,29 
Калининградская область 140 1052,86 
Санкт-Петербург 140 4306,71 
Чукотский автономный округ 140 790,71 

ПОСЛЕ РАНЖИРОВАНИЯ 
Республика Мари Эл 140,1 666,29 
Чукотский автономный округ 140,2 790,71 
Калининградская область 140,3 1052,86 
Санкт-Петербург 140,4 4306,71 

 
Указанным методом были обработаны данные из таблицы 4 и сопоставлены с группами ре-

гионов формального индекса управления для вычисления корреляции (pearson).  
 

Таблица 6 
Корреляция рейтинга регионов по ФИУ в группах  

с социально-экономическими показателями  

  

среднедушевые до-
ходы /месяц в сред-
нем за 2012-2016 гг 

  
R= 0,16006 

доля населения 
ниже прожиточно-

го 
минимума в сред-

нем 
за 2012-2016 
R= -0,14521 

среднее ВПР 
2012-2015 гг 

  
  
  

R= -0,0252 

число посещений музеев 
на 1000 человек 

в среднем 
за 2005-2016 гг 

R= 0,1954 

доля сельского насе-
ления 2016г 

( %) 
  

 R= -0,2087 

I -0,357 0,219 -0,501 -0,347 -0,082 
II -0,196 -0,2 -0,379 0,219 0,359 
III -0,116 0,165 -0,027 -0,221 0,282 
IV -0,545 0,442 -0,053 0,213 0,336 
V -0,226 -0,277 -0,322 0,342 0,238 
VI -0,366 0,418 0,115 -0,327 0,013 
VII 0,969 -0,918 0,823 0,828 -0,935 
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Как следует из таблицы 6 при сравнении указанных социально-экономических показателей 
в целом наблюдается незначительная корреляция. В VII группе корреляция значительная. Воз-
можно, это связано с искусственной корреляцией, которая образовалась при добавлении доли 
балла. Следует учесть, что на математический результат корреляции может влиять наличие в 
списке 19 групп от 2 до 8 регионов в каждой с одинаковым значением. Преодолеть это воз-
можно путем соблюдения следующего алгоритма: а) значения социально-экономических по-
казателей регионов с одинаковыми баллами сортируются по принципу сортировки регионов в 
ФИУ «от худшего к лучшему»; б) ко всем регионам добавляется в порядке возрастания по 
0,01 баллов ФИУ: Кабардино-Балкарская Республика получит 20,01 баллов, а последний реги-
он в VII группе 140,85. 

В целях демонстрации сопоставления показателей ФИУ с социально-экономическими ре-
зультатами можно строить диаграммы. Для этого следует перевести все значения в одинако-
вое поле цифровых разрядов, например, в место в рейтинге. В результате получается поле раз-
мером 85 мест по ФИУ на 85 мест по социально-экономическим показателям отсортирован-
ным по принципу «от худшего к лучшему». В данном случае дополнительно внутри групп 
регионы не были ранжированы по принципу от худшего к лучшему. 

Диаграмма 1. Сопоставление рейтингов регионов в ФИУ  
и социально-экономических показателей.  

 
Cоциально-экономические показатели регионов скрывают влияние факторов управления 

собранных в ФИУ. Например, г.Москва с 83 баллами в ФИУ по экономическим возможностям 
существенно опережает Новосибирскую область у которой 128 баллов, а Чеченская Республи-
ка, Республика Тыва и Республика Алтай при высоких значениях ФИУ по своим социально-
экономическим показателям приближены к группе I.  

Не смотря на незначительную корреляцию представленных социально-экономических по-
казателей по сравнению с рейтингом ФИУ, данные корреляции по группам свидетельствуют о 
наличии влияния значения формального индекса управления.  
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Таблица 7  
Корреляция мест регионов в рейтинге социально-экономических  

показателях по отношению к рейтингу ФИУ  

группа реги-
онов в ФИУ 

рейтинг по сред. 
доходы насел./

месяц в среднем 
за 2012-2016 гг 

  
  

R = 0,170 

рейтинг по доле % 
насел. 

с доходами 
ниже прожит. ми-
нимума в среднем 

за 2012-2016 гг 
R= 0,057 

  рейтинг 
 по ВПР в сред-

нем за 2012-2015 
гг 
  

  
R= -0,061 

рейтинг по числу 
посещений музеев 
на 1000 человек в 

среднем 
за 2005-2016 гг 

  
R = 0,197 

рейтинг по доле 
сельского населения 

2016г 
  
  
  

 R= 0,035 

I -0,286 0,033 -0,380 -0,475 0,500 
II 0,070 0,111 -0,317 0,104 -0,322 
III -0,175 -0,083 -0,009 0,053 -0,125 

IV -0,413 -0,482 -0,148 0,120 0,054 
V 0,135 0,355 0,028 0,407 -0,021 
VI -0,129 -0,591 0,028 -0,236 0,220 
VII 0,907 0,642 0,642 0,834 0,772 

 
Например, в диаграмме 1 видно, что регионы с низкими баллами ФИУ, находящиеся в I 

группе имеют самые низкие социально-экономические показатели.  
Рейтинг доли сельского населения был выстроен от большего к меньшему в результате че-

го положительная корреляция в группах I и VII в таблице 7 по рейтингу доли сельского насе-
ления подтвердила обратную логику: чем выше рейтинг ФИУ тем ниже доля сельского насе-
ления.  

Интересно отметить существенную отрицательную корреляцию в группе I и высокую по-
ложительную корреляцию в группе VII в таблицах 6 и 7: возможно здесь признаки 
«институциональной колеи» [ 8, с.15 ] в виде связи уровня культуры и системы управления. 
На наш взгляд, уровень посещения музеев на 1000 человек свидетельствует об уровне откры-
тости региона. Соответственно, возникает вопрос о том, не является ли уровень управления 
последствием разницы между сельским и городским населением? Можно ли здесь говорить о 
степени закрытости систем управления или «социальном склерозе», который описывал 
М.Олсон [ 5 ] ?  

Слабой стороной формального индекса управления является отсутствие муниципальных 
индикаторов таких как количество в регионе муниципалитетов, система формирования депу-
татов и избрания глав. Министерство юстиции РФ как орган регистрирующий нормативные 
акты и уставы муниципальных образований, представляет ежегодный доклад о мониторинге 
развития местного самоуправления в Российской Федерации [ 19 ] с данными о системе управ-
ления, количестве депутатов и т.п., однако данные не разбиты по регионам. Система муници-
пального управления имеет тесную связь с бюджетными и иными эконмическими процессами, 
что продемонстрировано в Докладе 2016 г. о состоянии местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, подготовленном Российской академией народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации и Высшей школы государственного 
управления. [16] 

Отдельно следует коснуться мировых судей, как индикатора ФИУ. Это часть судебной си-
стемы регионов, участвующих в формировании общей правоприменительной системе. Коли-
чество мировых судей в регионах установлено в Федеральном законе от 29.12.1999 N 218-ФЗ 
(ред. от 05.04.2016) "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъ-
ектах Российской Федерации" [ 22 ] и зависит от численности населения. При малом количе-
стве населения и, соответственно, судебных участков, как в Ненецком автономном округе (3 
мировых судей на 43 937 человек ),   Чукотском автономном округе (4 мировых судей на 
49 822 человек) эта разница не существенная с точки зрения институционального дизайна, в 
отличие от крупных регионов, таких как г.Москва (438 мировых судей на 12 380 664 жителей). 
Однако это влияет на долю дел рассмотренных мировыми судьями в общей массе дел судов 
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общей юрисдикции региона. Например, дагестанские мировые судьи в 2016 рассмотрели 
70664 гражданских и административных дел, а районные – 43990. [ 15 ]  

Вопрос о порядке избрания решает местный парламент в форме регионального закона. 
7652 мировых судьи во всех субъектах Российской Федерации мировые судьи избираются де-
путатами парламентов, а не населением судебного, хотя такая возможность предусмотрена 
федеральным законом. Это привело к тому, что выгодоприобретателем работы мирового 
судьи стали не жители судебного участка, а парламент региона, что может отразиться на ре-
зультатах работы и долговой нагрузке на население.  

Например, в 2016 году мировые судьи Республики Дагестан рассмотрели на 28 500 граж-
данских и административных дел больше чем в 2015 году. При этом, в 2016 году среди граж-
данских и административных дел самая большая доля дел по искам о взыскании налогов и 
сборов 36 094 (30,5%) , тогда как в 2015 году таких дело было – 12 078 ( 14,9%) [ 15 ]. 

 
Таблица 8 

Итоги рассмотрения гражданских и административных дел судами общей юрисдикции  
категория дела / судьи 2013 [ 13 ] 2014 [14] 2015 2016 

гражданских и 
админ-ых дел 

мировые судьи 31 396 38 727 42 164 70 664 
районные судьи 31 199 38 446 39 088 43 990 

дела об административ-
ных нарушениях 

мировые судьи 77 697 91 205 42 164 79 975 
районные судьи 5 544 10 688 39 088 10 497 

дела о взыскании 
налогов и сборов / руб 

8 336 
62 млн 

8 127 
85 млн 

12 078 (14,9%) 
303 млн 

36 094 (30,5%) 
836 млн 

дела о взыскании платежей в ПФР / руб 2 224 
34,1 млн 

4 150 
93,9 млн 

2 943 
67,9 млн 

1 899 
74 млн 

дела по коммунальным платежам / руб 7 616 
167 млн 

16 158 
476,2 млн 

13 595 
622,6 млн 

15 837 
522,43 млн 

 
Судебный индикатор может быть проанализирован совместно с данными об исполнении 

решений судов, которые размещают в открытом доступе региональные управления Федераль-
ной службы судебных приставов.  

 
Таблица 9 

Данные работы Управления службы судебных приставов  
России по Республике Дагестан за 2013-2016 гг. [ 23 ]  

  2013 2014 2015 2016 (11 мес) 

с 
физ. лиц 

(ИП) 
  

возбуждено 
дел / тыс.руб 

363 957 
6 404 755 

290 310 
7 794 351 

421 788 
7 574 925 

559 833 
10 326 470 

исполнено 
дел / тыс.руб 

191 241 
493 374 

203 233 (70%) 
761 408 (9,7%) 

229 056 (54,3%) 
899 150 (11,8%) 

287 691 (51,3%) 
1 095 255 (10%) 

в пользу 
физ.лиц 

(ИП) 

дел / тыс.руб 19 446 
1 782 811 

8 360 
1 389 338 

9 995 
2 126 263 

10 890 
1 584 818 

исполнено 
дел / тыс.руб 

4 073 
373 601 

3 400 (40,6%) 
348 441 (25%) 

4 290 (42,9%) 
383 501(18 %) 

5 835 (53,5%) 
419 018 (26,4%) 

с физ.лиц в 
пользу 

кред.орг. 

дел / тыс.руб 7 005 
2 684 680 

7 057 
3 377 062 

8 255 
2 890 579 

13 740 
6 074 655 

исполнено 
дел / тыс.руб 

680 
94 568 

1 367 (19,3%) 
200 533 (5,9%) 

1 715 (20,7%) 
218 805(7,5%) 

1 646 (11,9%) 
250 222 (4,1%) 

с физ.лиц и ИП 
в пользу бюд-

жет. и вне-
бюдж. 

дел / тыс.руб 
нет 

данных 

269 671 
2 953 039 

421 788 
2 318 741 

529 438 
1 895 653 

исполнено 
дел / тыс.руб 

195 371 (72,4%) 
333 139 (11,2%) 

220 282 (52,2%) 
405 141 (17,4%) 

279 308 (52,7%) 
447 533 (23,6%) 

возбуждено дел /тыс.руб 272 059 
12 376 231 

310 493 
22 958 755 

124 268 
25 515 711 

171 557 
50 518 714 

исполнено /тыс.руб 203 009 (74,6%) 
2 444 559 (19,7%) 

217 226 (69,9%) 
1 987 543(8,6%) 

39 217(34,6%) 
3 370 502 (13,2%) 

51 518 (31,8%) 
4 322 756 (8%) 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №2, 2018 

www.rppe.ru        19 

Продолжение таблицы 9 
  2013 2014 2015 2016 (11 мес) 

по актам судов 
общей 

юрисдик- 
ций 

дел/ тыс.руб 40 792 
4 829 611 

58 696 
9 161 196 

82 620 
10 235 015 

89 144 
11 916 230 

исполнено/ 
тыс.руб 

21 874 (53,6%) 
511 484 (10,5%) 

 32 420(55,2%) 
730 057 (7,96%) 

38 617 (46,7%) 
839 960 (8,2%) 

42 921 (48,1%) 
958 730 (8%) 

НАЛОГИ 
  

дел/ тыс.руб 11 271 
2 914 280 

17 840 
4 284 584 

20 907 
2 651 641 

16 298 
2 110 032 

исполнено/ 
тыс.руб 

3 857 (34,2%) 
224 030 (7,6%) 

6 858 (38,4%) 
200 607 (4,6%) 

9 810 (46,9%) 
259 526 (9,7%) 

9 827 (60,29%) 
465 729 (22%) 

АКТЫ 
налоговых 

органов 

дел / тыс.руб 5 750 
2 862 055 

9 928 
4 200 588 

12 001 
2 450 451 

12 224 
2 037 561 

исполнено/ 
тыс.руб 

2 029 (35,2%) 
211 596 (7,3%) 

4 001 (40,3%) 
174 940 (4,1%) 

5 895 (49,1%) 
221 436 (9%) 

7 018 (57,4%) 
438 387 (21,5%) 

судебные 
по налогам 

  

  5 521 
52 225 

7 912 
83 996 

8 906 
201 190 

4 074 
72 471 

исполнено 
дел/ сумма 
тыс.руб 

1 828 (33,1%) 
12 434 (23,8%) 

2 857 (36,1%) 
25 667 (30,5%) 

3 915 (43,9%) 
38 090 (18,9%) 

2 809 (68,9%) 
27 342 (37,7%) 

 
Разница между присуждаемой суммой и реально взыскиваемой может быть использована 

для определения объема легальной экономики региона. 
Нобелевский лауреат по экономике Дуглас Норд в своей работе «Понимание процесса эко-

номических изменений» указывал: «Отчасти, выстроенные людьми структуры представляют 
собой эволюционный результат успешных мутаций … [4, с.9] Нам не удастся построить при-
годную модель экономических изменений, если мы не будем понимать их процесс. Хорошая 
модель включает в себя предварительное осознание сложных факторов, из которых складыва-
ется этот процесс, и их последующее сознательное упрощение ради выделения ключевых эле-
ментов.» [4, с.10 ]  

Представленный формальный индекс управления требует доработок, как в части подбора 
индикаторов, так и в методике расчётов корреляции.  

Однако, даже в таком виде формальный индекс управления может быть использован для 
социально-экономического анализа регионов, политологических исследований и юридическом 
анализе правового поля субъектов Российской Федерации.  
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Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование нескольких типов хозяй-
ственной деятельности, начиная от экономической теории меркантилизма, основанной, 
главным образом, на торговле до промышленной стадии развития, сопровождаемой появ-
лением классической политэкономии, когда господство торгового капитала значительно 
ослабло и появляется промышленный капитал, и до механизмов реализации инновационной 
деятельности в условиях новых рыночных экономических отношений и ограниченности 
ресурсных возможностей. Метод или методология проведения работы. Исследование осно-
вывается на общенаучной методологии, которая предусматривает применение системного 
подхода к решению проблем. Основой данной работы являются фундаментальные труды 
отечественных и зарубежных учёных по проблемам развитии, управления традиционных и 
инновационным экономик. Результаты. В условиях, когда действуют новые экономические 
отношения, финансовые и кредитные возможности крайне ограничены. Осуществление 
инновационной деятельности с определением конкретных приоритетов создает возмож-
ность обеспечения концентрации средств, ресурсов и научно-технического потенциала для 
решения жизненно важных для каждого этапа экономики проблем и реализации основных 
направлений в различных отраслях экономики. В приоритетных направлениях, по мысли 
Кейнса, государство должно вмешиваться в экономику по причине отсутствия у свобод-
ного рынка механизмов выхода из экономического кризиса. Смысл неоклассической модели в 
новых условиях заключается в отказе от воспроизводства через спрос и использование 
косвенных мер воздействия на предложение. Область применения результатов. Результа-
ты проведенного исследования могут использоваться при формировании системы управле-
ния современной рыночной экономики. Под воздействием кризисов произошла кардинальная 
перестройка системы государственного регулирования и постепенно складывается неокон-
сервативная модель регулирования. Смысл неоклассической модели заключается в отказе 
от воздействия на воспроизводство через спрос и использование вместо этого косвенных 
мер воздействия на предложение. В современной ситуации можно отметить три основ-
ных подхода к вопросу о роли государства в экономике переходного периода: концепция не-
вмешательства; концепция «ограниченной интервенции» государства; концепция актив-
ной роли государства. Выводы. В рыночной экономике основой экономической деятельно-
сти являются фирмы. По признаку величины фирмы различают: малый бизнес; средний 
бизнес; крупный бизнес. В современной западной экономике малый бизнес образует самый 
крупный сектор хозяйства, где находят себе работу около 70% всех занятых. Подобный 
опыт важен и для России. Наиболее типичными формами малого бизнеса стали система 
франчайзинга (от лат. льготный) и венчурного (рисковать) предпринимательства.  
Ключевые слова: меркантилизм, торговый капитал, промышленный капитал, классиче-
ская политэкономия, универсальная формула богатства, неоклассическое направление, 
субъективно-психологическая концепция стоимости, совершенная конкуренция, 
«кейнсианская революция», неоконсервативная модель монетаристов, франчайзинг, венчур-
ная фирма.   
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EVOLUTION OF THE IMPACT OF THE STATE ON DEVELOPING MARKET RELATIONS  

 
Abstract. The goal of the study. The goal of the study is researching several types of economic 
activity starting from the economic theory of commercialism based mostly on the trade before the 
manufacturing stage of development, accompanied by the appearance of the classical political econ-
omy when the domination of trade capital has become significantly weaker, and the manufacturing 
capital is appearing, up to the mechanisms of implementation of the innovative activity in the con-
ditions of new market economic relations and limitation of resource opportunities. The method or 
methodology of completing the study. The study is based on the general scientific methodology 
that assumes applying a systemic approach to solving problems. The basis of this study are major 
works of domestic and foreign scientists on the problems of development, management of tradition-
al and innovative economies. The results. In the conditions when new economic relations are ac-
tive, financial and credit opportunities are extremely limited. The implementation of the innovative 
activity defining specific priorities creates an opportunity to provide a concentration of funds, re-
sources and scientific and technical potential to solve vitally important for every stage of the econo-
my problems and implementation of the main areas of focus in different industries of the econo-
my. In the priority areas of focus, according to the ideas of Keynes, the state has to get involved 
in the economics for the reasons of the absence of methods that the free market possesses to be 
able to exit the economic crisis. The essence of a neoclassical model in the new conditions is in a 
refusal of reproduction through demand and using indirect measures of impact on the supply. The 
area of application of the results. The results of the study completed may be used when form-
ing a system of management of the modern market economy. Under the impact of crises there tool 
place a cardinal rebuilding of the system of state regulation, and a neoconservative model of regu-
lation is forming step-by-step. The meaning of the neoclassical model is in the refusal of impact-
ing reproduction through the demand, and instead using indirect measures of impacting the supply. 
In the modern situation it is possible to note three main approaches to the issue of the role of the 
state in the economics of the transitional period: the concept of non-involvement; the concept of “a 
limited intervention” of the state; the concept of an active role of the state. Conclusions. In the 
market economy companies are the foundation of the economic activity. Based on the size, compa-
nies are grouped as the following: small businesses; medium-sized businesses; large businesses. In 
the modern Western economy small business forms the largest sector of the economy where ap-
proximately 70% of the total number of employed individuals are working. This experience is also 
important for Russia. The most typical forms of small business were the system of franchising 
(from a Latin word meaning privilege) and venture (risking) entrepreneurship.  
Keywords. Commercialism, trade capital, manufacturing capital, classical political economy, a 
universal formula of wealth, the neoclassical approach, the subjectively-psychological concept of 
cost, perfect competition, “the Keynesian Revolution”, a neoconservative model of monetarists, 
franchising, a venture company.  

 
Римские философы Сенека, Эпиктет и другие проповедовали презрение к материальным 

благам жизни и поиски высокого нравственного идеала. Превозносился образ мудреца, стояв-
шего над толпой, для которого высшей ценностью является его собственный мир. 

В Европе на исходе Средневековья в чистой форме зародился новый тип социально-
экономических отношений – капитализм. Но термин «капитализм» впервые появился во вто-
рой половине XIX в. Многие ученые считают, что основными свойствами капитализма явля-
ются возникновение свободного рынка товаров, труда и капитала [1,36]. 

Участие государства в регулировании рыночной экономики играет важную роль в поддер-
жании необходимого уровня конкуренции на рынке. Выделяют три основных типа в его разви-
тии в данной области:  1) меры, направленные на запрещение монополии; 2) государственное 
регулирование естественной монополии; 3) защита компаний от чрезмерной конкуренции [1, 
58] 

Такие ценностные понятия, как справедливость, свобода, ответственность, всегда привле-
кали внимание человечества. Правильно расставленные акценты на функционировании ры-
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ночной экономики дает возможность доказать свое превосходство над другими типами хозяй-
ствования, как на национальном, так и на международном уровнях. 

Как в рыночной, так и в нерыночной экономике существуют преимущества и недостатки. 
Например, не всегда использование принципа «свободной руки» в рыночной экономике эф-
фективно влияет на развитие экономики государства. 

Многие американские ученые, включая Э. Аткинсона и Дж. Стиглица, считали, что «мало 
оснований утверждать, что рынок может функционировать более успешно без вмешательства 
правительства». Такие заявления стали основой для возможного определения уровня государ-
ственного вмешательства в экономику [2]. 

Целесообразно показать, как развивается осознание факта государственного вмешательства 
в экономику. Это является доказательством того, как роль государства изменилась на разных 
этапах экономического развития общества. 

Меркантилизм охватывает период с пятнадцатого по семнадцатый века. Сторонники мер-
кантилизма считали богатство общества процессом накопления денег. Задача экономической 
теории меркантилистов рассматривалась как разработка практических рекомендаций для госу-
дарственной политики и патронажа внутренней торговли и производства. 

Антуан де Монкретьен сначала сформулировал экономическую теорию, обозначив ее как 
науку об управлении экономикой государством, назвав ее «Политическая экономия» [3]. 

Меркантилизм – экономика, основанная, главным образом, на торговле, исторически пре-
кратила свое существование в новую эру, когда господство коммерческого капитала значи-
тельно ослабило экономическую жизнь, а промышленный капитал заменил его. 

Переход к промышленной стадии развития производства сопровождается появлением клас-
сической политической экономии. Классическая политическая экономия доказала научную 
несогласованность меркантилизма, отметив в то же время, что богатство общества создано не 
в торговле, а в производстве. 

Производство, считающееся классикой, основано на естественных законах и поэтому не 
нуждается в правительственном вмешательстве.  

Классическая политическая экономика изучает все сферы экономики – производство, рас-
пределение, обмен и потребление материальных благ и услуг. Расцвет классической политиче-
ской экономии относится к Англии XVII‒XVIII вв. Учредителями «классической политиче-
ской экономии» были У. Пети, П. Буагильбер, А. Смит, Д. Риккардо, Томас Мальта, Дж. Б. 
Сай. Они основали теорию стоимости труда. Говорят, что универсальная формула богатства – 
это теория стоимости труда, воплощенная в товарах и деньгах. 

А. Смит превратил «политическую экономию» в научную систему и начал преподавать в 
университетах. Он обосновал естественный порядок в экономической жизни. Устоями этого 
порядка были признаны: 

– господство частной собственности; 
– свободная конкуренция и свободная торговля; 
– вмешательство государства в экономику. 
Теоретического наследия классиков придерживается учение К. Маркса, что также помогло 

выявить ограничения всего классического тренда.  
Впоследствии возникло новое направление. Неоклассическое направление было сформиро-

вано в последней трети девятнадцатого века. Классическая политическая экономия не создава-
ла целостной доктрины рыночной экономики. Этот пробел был заполнен австрийскими уче-
ными: Карлом Менгером, Эугеном Бём-Баверком, Фридрихом фон Визером [4]. Они противо-
поставляли «субъективно-психологическую концепцию стоимости товаров и цен» «теории 
стоимости труда». Их доктрина была дополнена американским ученым Джоном Кларком тео-
рией «предельной полезности». 

Неоклассическую революцию в экономической жизни совершили ученые из разных стран. 
Полученные результаты были обобщены и систематизированы английским экономистом Аль-
фредом Маршаллом [5]. 

Он показал, что нормальная рыночная цена формируется в результате взаимодействия двух 
противоборствующих сил: предложение продавца товара и спроса со стороны покупателя то-
вара. 
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Однако неоклассическая тенденция в ряде позиций оказалась асимметричной теорией. Это 
неизбежно привело к новым потрясениям. Например, в 30-х годах ХХ в. доктрина неокласси-
ков о «совершенной конкуренции» была решительно пересмотрена. Было признано, что такой 
конкуренции действительно не существует [6]. 

Конкуренция – это соперничество между агентами рыночной экономики за лучшие усло-
вия производства, купли и продажи товаров (А. Смит). Й. Шумпетер характеризует конкурен-
цию как соперничество «старого и нового» [7]. 

Президент США Ф. Рузвельт в свое время предложил программу выхода из кризиса (1929‒
1933) – «Великая депрессия», которая получила название «Новый курс». Программа включала 
целый ряд реформ, призванных не только устранить последствия кризиса, но оздоровить аме-
риканское общество в целом [7,60]. В результате в 1950-60 гГ. в ведущих капиталистических 
странах сформировался новый тип общества с характерными признаками: высокий уровень 
жизни; социальная защищенность; соблюдение основных демократических принципов.  

 «Кейнсианская революция» оказала огромное влияние на изменение начальных позиций 
неоклассиков. Вопреки твердо установленному мнению о невмешательстве государства в эко-
номику, Кейнс обосновал новую доктрину экономической роли государства в современной 
экономике. 

Важный этап в теоретическом понимании роли государства был связан с именем выдающе-
гося экономиста Джона Менарда Кейнса [8]. Идеи, выдвинутые во время «кейнсианской рево-
люции», изменили классические и неоклассические взгляды на рыночную экономику. 

Эти идеи доказали невозможность самоисцеления экономического спада, необходимость 
государственной политики как средства, способного восстановить совокупный спрос и сово-
купное предложение, выводить экономику из кризисного состояния. 

Но кейнсианская концепция получила распространение только в 30-е гг. ХХ в. Его теорию 
можно назвать кризисной, поскольку она рассматривает экономику в состоянии депрессии. 

Согласно теории Кейнса, государство должно активно вмешиваться в экономику по при-
чине отсутствия у свободного рынка механизмов, которые обеспечили бы выход из экономи-
ческого кризиса. 

Кейнс предложил следующие инструменты влияния государства на экономику: 
– использование гибкой денежно-кредитной политики; 
– активная финансово-бюджетная политика; 
– прямое создание государством рабочих мест. 
О достоинствах кейсианской модели можно сказать, что она позволила в течение более чем 

четырех десятилетий удержать мировую экономику от разрушительных кризисов. Но кейнси-
анская модель оказалась устойчивой только в условиях высоких темпов роста экономики. 

В 70-х гг. ХХ в. условия воспроизводства в мировой экономике резко ухудшились, а кейн-
сианские пути выхода из кризиса, к сожалению, только увеличивали инфляционные процессы. 

Под воздействием кризиса произошла кардинальная перестройка системы государственно-
го регулирования и сложилась неоконсервативная модель регулирования. 

Смысл неоклассической модели монетаристов [9] заключается в отказе от воздействия на 
воспроизводство через спрос и использование вместо этого косвенных мер воздействия на 
предложение. 

В современной ситуации можно отметить три основных подхода к вопросу о роли государ-
ства в экономике переходного периода: 

– концепция невмешательства; 
– концепция «ограниченной интервенции» государства; 
– концепция активной роли государства.  
В рыночной экономике основой экономической деятельности являются фирмы. По призна-

ку величины фирмы различают:  
– малый бизнес; 
– средний бизнес; 
– крупный бизнес. 
В современной западной экономике малый бизнес образует самый крупный сектор хозяй-

ства, где находят себе работу около 70% всех занятых. Подобный опыт важен и для России. 
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МУТАЛИМОВ А.Э. 

ЭВОЛЮЦИЯ ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВА НА РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Наиболее типичными формами малого бизнеса стали система франчайзинга (от лат. льготный) 
и венчурного (рисковать) предпринимательства.  

Франчайзинг – это система мелких частных фирм, которые заключают контракт на право 
пользоваться фабричной маркой крупной фирмы в своей деятельности на определенной тер-
ритории и в определенной сфере. Они имеют льготы в виде скидок на цены, помощь в достав-
ке товаров, приобретении оборудования, в кредитах и т. д. Мелкие фирмы становятся рознич-
нымИ продавцами продукции крупных компаний. Такие контракты оказываются взаимовы-
годными: мелкие фирмы получают опеку, кредиты, торговую зону от крупных корпораций, а 
последние экономят деньги, не затрачивая их на реализацию собственной продукции, и, кроме 
того, они получают регулярные платежи от своих подопечных.  

Венчурная фирма – это коммерческая организация, занимающаяся разработкой научных 
исследований для их дальнейшего развития и завершения. Она может также финансировать и 
консультировать компании, обладающие этими новшествами. Венчурные предприятия делают 
бизнес на нововведениях. Они рискуют «прогореть», если новая продукция не будет соответ-
ствовать требованиям рынка, потребностям покупателя, низким издержкам.  

Поэтому венчурные фирмы стремятся быстрее завершить разработку одних и перейти к 
работе над другими видами новой продукции. Родиной венчурного предпринимательства яв-
ляется США, где оно возникло после второй мировой войны.  

В России большое внимание уделяется экономическому сотрудничеству на равноправной 
основе. Во всем мире Россия известна как обладательница двух сокровищ: научно-
интеллектуального потенциала, накопленного в нашей стране за всю историю; природных ре-
сурсов. 

Синтез этих двух резервов определяет стратегическую линию подъема российского хозяй-
ства через воссоздание мощной современной промышленности, базирующейся на отечествен-
ном сырье и новых технологиях [10]. 

В настоящее время венчурные фирмы создаются и в России, но не получают широкого рас-
пространения, как и малый бизнес в целом. Между тем значение малого предпринимательства 
для России огромно, так как оно призвано: 

– без существенных капиталовложений расширить производство потребительских товаров 
и услуг, в первую очередь для малоимущих слоев населения, составляющих в России большое 
количество; 

– помочь выравниванию условий жизни в различных населенных пунктах; 
– вовлечь в производство материальные и финансовые средства населения; 
– трудоустроить работников, высвобождающихся в результате сокращения штатов в госу-

дарственных учреждениях и других промышленных предприятий. 
Велико и социально-политическое значение малого бизнеса: он служит базой развития 

«среднего» класса, который является гарантом стабильности в обществе.  
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА  
 
Аннотация. Цель работы. Исследовать применение инновационных технологий в Рес-
публике Дагестан, причины, замедляющие их внедрение в сравнении с другими регионами, 
а также готовность региона к разработке программы «Цифровая экономика Республики 
Дагестан». Метод или методология проведения работы. На основе статистических 
методов исследования, научной абстракции, моделирования процессов развития иннова-
ционных технологий и планирования цифровой экономики выявить причинно-
следственные связи, по которым еще не принята республиканская программа цифровиза-
ции экономики. Используя метод исторического и логического, проанализировать причи-
ны снижения темпов развития инновационных технологий за пять лет, а также иссле-
довать внутренние и внешние факторы, влияющие на внедрение прогрессивных техноло-
гий и цифровой экономики в республике. Результаты. В процессе анализа статистиче-
ских данных за пять лет по республике было выявлено резкое снижение темпов иннова-
ционной активности организаций (в %) и доли затрат на технологические инновации. 
Основными причинами такого положения дел в этой области инновационных техноло-
гий явились: отсутствие современной производственной базы у предприятий; нехватка 
финансовых средств или недостаточный объем финансирования их по статье 
«инновационные технологии»; экономические санкции Запада (в 2014 год), которые 
проявились в виде запущенного механизма импортозамещения, в том числе в области 
прогрессивных и инновационных технологий. Важным элементом становления цифровой 
экономики являются информационно-компьютерные и инновационные технологии. Мед-
ленные темпы развития инновационных технологий тормозят принятие программы 
цифровизации экономики республики, а это, в свою очередь, крайне негативно сказыва-
ется на развитии экономики республики, повышении материального благосостояния 
граждан и создании нового качества жизни. При отсутствии такой программы прогрес-
сивные технологии в регионе не могут полноценно развиваться, так как они базируются 
на информационно-компьютерных технологиях. Отставание республики в этой области 
может затянуться не неопределенное время. Область применения результатов. Полу-
ченные результаты исследования могут быть использованы при составлении планов 
социально-экономического развития предприятия, при планировании программы цифровой 
экономики республики, учебных методик по цифровой экономике, в процессе преподавания 
«Экономической теории», в экспериментальных исследованиях. Выводы. Снижение тем-
пов внедрения и инновационной активности организаций, удельного веса затрат на тех-
нологические инновации будут способствовать отставанию республики в развитии эко-
номики, снижению уровня жизни населения. Кроме того, отсутствие программы по циф-
ровой экономике негативно скажется на качестве жизни населения, медицинского обслу-
живания, предоставления образовательных услуг жителям республики. 
Ключевые слова: инновационные технологии, финансирование, развитие экономики, 
цифровая экономика.  
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PROBLEMS OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE PROCESS  
OF ESTABLISHMENT OF DIGITAL ECONOMY OF THE REGION  

 
Abstract. The goal of the study. Researching the application of innovative technologies in the 
Republic of Dagestan, the reasons slowing down their implementation in comparison with other 
regions, as well as the preparedness of the region to the development of a program “The Digital 
Economics of the Republic of Dagestan”. The method or methodology of completing the 
study. Based on statistical methods of study, scientific abstraction, modelling of processes of de-
velopment of innovative technologies and planning of digital economics, finding the cause-
consequence connections that haven’t been used yet for the Republican program of economic pri-
vatization. Using the method of historical and logical, analyzing the reasons of reducing the speed 
of development of innovative technologies over five years, as well as studying internal and exter-
nal factors impacting the implementation of progressive technologies and digital economics in the 
Republic. The results. In the process of analysis of statistical data over five years in the Repub-
lic we have found an abrupt reduction of speed of innovative activity of organizations (in %) 
and a percentage of expenditure on technological innovations. The main reasons for this situation 
in this area of innovative technologies were the following: the absence of a modern industrial 
foundation for the enterprise; the lack of financial funds or an insufficient amount of financing 
of them for “the innovative technologies” clause; Western economic sanctions (in 2014) that 
manifested themselves as a launch of a mechanism of import substitution including those in the 
area of progressive and innovative technologies. An important element of establishment of digital 
economics are informational-computer based and innovative technologies. Slow speed of develop-
ment of innovative technologies slow down the acceptance of a program of digitalization of the 
economy of the Republic, and this, in turn, is extremely negatively impacting the development of 
the economy of the Republic, improving the financial prosperity of residents and creating a new 
quality of life. In the absence of such a program, progressive technologies in the region cannot be 
fully developing because they are based on information-computer technologies. The disadvantage 
of the Republic in this field may linger for an indefinite period of time. The area of application 
of the results. The results obtained in the study may be used when creating plans of the social-
economic development of an enterprise, when planning a program of the digital economy of the 
Republic, teaching methods on digital economics, in the process of teaching Economic Theory, in 
experimental studies. The conclusions. A reduction of speed of implementation and innovative 
activity of organizations, the relative weight of expenditures on technological innovations will stip-
ulate the lag of the Republic in the development of the economy, reduction of the standard of 
living of the population. Besides, the absence of a program on digital economics will negatively 
impact the quality of life of the population, medical services, educational services provided to the 
residents of the Republic.  
Keywords. Innovative technologies, financing, the development of economics, digital economics.  
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ГАСАНОВ Г.А., ГАСАНОВ Т.А., ФЕЙЗУЛЛАЕВ Ф.С. 

ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

Введение. Основными причинами развития прогрессивных технологий в условиях цифро-
вой экономики явились: 

 потребности общественного производства; 
 глобализация мировой экономики и создание транснациональных корпораций (ТНК); 
 усиление конкурентной борьбы на мировых рынках; 
 экономические санкции Запада против России и меры, предпринятые Правительством РФ 

в качестве процесса импортозамещения, и другие причины. 
Указанные обстоятельства способствовали принятию программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» на период с 2017 по 2030 год. Принятые решения должны содейство-
вать широкому использованию информационно-компьютерных и других прогрессивных тех-
нологий в федеральных округах и субъектах РФ. 

Методы исследования. В процессе исследования инновационных технологий, формирова-
ния цифровой экономики широко использовались статистические данные, научные абстрак-
ции, причинно-следственные связи инновационных технологий и цифровой экономики, дру-
гие методы познания. 

Инновационное развитие экономики страны на основе информационно-компьютерных и 
цифровых технологий настоятельно диктует широкое применение и использование этих до-
стижений во всех регионах России. Уже разработан определенный инструментарий и система 
статистических показателей, характеризующих уровень развития и использования инноваци-
онной деятельности, активности предприятий и организаций. 

Анализ инновационного развития региона целесообразно начать с критериев, характеризу-
ющих инновационную активность в субъектах РФ, на основе удельного веса тех предприятий 
и организаций, которые внедряют технические инновации в процесс своего функционирова-
ния. По указанному показателю в субъектах РФ и регионах СКФО в таблице 1 приведены дан-
ные, которые свидетельствуют о динамике внедрения и использования инноваций за послед-
ние пять лет – 2012–2016 годы. 

 
Таблица 1 

Инновационная активность организаций (удельный вес организаций,  
осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации  

в отчетном году, в общем числе обследованных организаций) по субъектам  
РФ и отдельным регионам СКФО (в %).*  

  
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 
Российская Федерация 10,3 10,1 9,9 9,3 8,4 

Центральный федеральный округ 10,9 10,7 10,9 10,9 10,3 
Северо-Западный федеральный округ 11,0 10,7 10,3 9,6 8,3 
Южный федеральный округ 7,4 7,2 7,7 7,6 7,1 

Северо-Кавказский федеральный округ 6,4 5,9 6,5 4,7 2,9 
Республика Дагестан 6,5 10,3 12,2 7,3 2,5 
Республика Ингушетия - - 20,0 5,6 - 
Кабардино-Балкарская Республика 9,4 9,3 6,7 2,5 2,4 
Карачаево-Черкесская Республика 2,8 2,7 3,6 3,1 0,8 
Республика Северная Осетия – Алания 4,5 5,3 6,6 3,8 3,8 
Чеченская Республика - - 0,5 1,6 0,3 
Ставропольский край 8,8 8,1 8,3 6,8 4,9 
Приволжский федеральный округ 11,9 11,7 11,4 10,6 9,4 
Уральский федеральный округ 10,6 9,6 8,9 7,9 8,2 

Сибирский федеральный округ 8,5 9,1 8,8 8,0 6,9 
Дальневосточный федеральный округ 10,8 9,5 8,9 7,2 6,4 

*Источник: обработано авторами на основе данных Росстата [6].  
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Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что инновационная активность 
организаций (удельный вес организаций, осуществлявших инновации, в %) по СКФО и РД 
достигла максимальных показателей в 2014 году, а затем резко упала в 2015-м, и спад продол-
жился в 2016 году (исключение в 2015 году составила Чеченская Республика, но в 2016-м и 
там произошло резкое снижение этого показателя). 

По Республике Дагестан максимальные показатели были достигнуты в 2014 году, а затем 
началось катастрофическое снижение показателей в области инновационной активности орга-
низаций в 2015-м и продолжилось падение этого показателя в 2016 году. Для наглядности 
приведенных данных используем графические построения негативной тенденции имеющихся 
фактов (рисунок 1).  

Рис. 1. Инновационная активность организаций РД – удельный вес организаций,  
осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации  

в отчетном году, в общем числе обследованных организаций, (в %).  
 
Причем значение показателя инновационной активности организаций в 2016 году оказа-

лось ниже показателя 2012-го в 2,6 раза в абсолютных цифрах, и в 5 раз меньше показателя 
2014 года, то есть удельный вес инновационно активных организаций сократился с 12,2 % в 
2014 году до 2,5 % в 2016-м, то есть сразу на 10 процентных пунктов. 

Дагестан в 2016 году находился на 3-м месте в СКФО и на 80-м среди всех субъектов РФ, 
причем после РД идут республики Тыва, Хакасия, Калмыкия и четыре республики СКФО. 

Одним из важных критериев, определяющих инновационную деятельность и развитие эко-
номики, является удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг. Указанный показатель анализируется в целом на 
уровне федеральных округов, а также по субъектам, входящим в Северо-Кавказский феде-
ральный округ. Такой показатель раскрывает техническую и технологическую оснащенность 
предприятий, использующих инновационные технологии в процессе производства товаров, 
услуг, а также компьютерные технологии по субъектам РФ. Статистические данные за 2012–
2016 годы для последующего анализа приведены в таблице 2. 

Указанные показатели, приведенные в таблице 2, характеризуют катастрофическую дина-
мику снижения удельного веса затрат на технологические инновации по РД начиная с 
2014 года. По такому важному стратегическому показателю, как удельный вес затрат на тех-
нологические инновации, республика оказалась в 2016 году на уровне показателей 2012-го. По 
сравнению с 2014 годом произошло снижение в абсолютных цифровых данных в 27 раз, или 
на 2,6 % удельного веса затрат на технологические инновации. Указанные факты наглядно 
демонстрирует графический материал на рисунке 2.  
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Таблица 2 
Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме  

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, по федеральным округам  
Российской Федерации и отдельным регионам СКФО, (в %).*  

  
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 2,5 2,9 2,9 2,6 2,5 

Центральный федеральный округ 3,3 3,0 3,3 3,5 3,7 

Северо-Западный федеральный округ 2,0 3,7 2,1 1,5 1,7 

Южный федеральный округ 2,2 2,2 3,1 3,1 2,3 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,8 1,5 2,7 1,3 1,4 

Республика Дагестан 0,1 0,5 2,7 0,2 0,1 

Республика Ингушетия - - 2,0 0,0 - 

Кабардино-Балкарская Республика 1,3 2,3 0,7 0,0 0,3 

Карачаево-Черкесская Республика 0,6 0,4 0,2 0,7 0,0 

Республика Северная Осетия – Алания 0,5 0,6 0,8 0,1 0,1 

Чеченская Республика - - 1,7 0,2 0,1 

Ставропольский край 1,0 1,9 3,5 1,9 2,0 

Приволжский федеральный округ 3,3 3,6 3,9 3,2 2,6 

Уральский федеральный округ 1,5 1,8 1,7 1,5 1,8 

Сибирский федеральный округ 1,9 2,9 2,8 2,5 1,7 

Дальневосточный федеральный округ 2,8 2,8 3,1 3,3 2,4 

*Источник: обработано авторами на основе данных Росстата [16].  

Рис. 2. Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме  
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг по Республике Дагестан, (в %).  

 
По сравнению с субъектами, входящими в СКФО, Республика Дагестан находилась на 3–5 

местах по вышеуказанному показателю в 2016 году и, соответственно, занимала 81–83 места в 
целом по субъектам РФ, и это при том, что республики Тыва и Хакасия не имели этих показа-
телей в последние 2 года – 2015 и 2016 годах. 

Главными причинами, которые способствовали снижению до минимальных размеров ин-
новационной активности и удельного веса затрат на технологические инновации в общем объ-
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еме производимых благ в Республике Дагестан, явились, по нашему мнению, факторы, кото-
рые влияют на инновационные технологии. Это, прежде всего, отсутствие у организаций со-
временной производственной базы на основе инновационных технологий. Многие промыш-
ленные предприятия нуждаются в обновлении производственных мощностей и оборудования. 
Из-за отсутствия финансовых средств или недостаточного их финансирования по статье 
«инновационные технологии» наш регион оказался в числе отстающих по этим прогрессив-
ным технологиям из всех субъектов Российской Федерации. Даже при наличии необходимых 
финансовых средств, Россия пока не способна полностью обеспечить инновационными техно-
логиями все субъекты, входящие в ее состав. А в условиях экономических санкций Запада, 
введенных против России, эта проблема будет только обостряться. Другой фактор – недоста-
ток квалифицированных кадров в области инновационных технологий и цифровой экономики. 

По СКФО за Республикой Дагестан находились только Республика Ингушетия и Карачаево
-Черкесская Республика, так как у них в 2016 году отсутствовали показатели по уровню инно-
вационной деятельности в части удельного веса затрат на технологические инновации в об-
щем объеме производимых благ за указанный период. 

Комплексный анализ статистических данных таблиц 1 и 2 за 2016 год по Республике Даге-
стан показал, что по существу произошел обвал инновационной активности и деятельности в 
части затрат на технологические инновации, и тем самым республика оказалась отброшенной 
на 5 и более лет по этим важным показателям прогрессивных технологий. Поэтому Дагестану 
необходимы значительные финансовые ресурсы, хотя бы для того, чтобы достичь уровня по-
казателей 2014 года и начать готовить программу «Цифровая экономика Республики Даге-
стан». 

Кроме того, негативную роль сыграли экономические санкции Запада, введенные в 2014 
голу против России, и ответные меры, которые проявились в виде запущенного механизма 
импортозамещения. Это, прежде всего, относится к прогрессивным и инновационным техно-
логиям. Даже до введения санкций развитые страны не спешили делиться передовыми техно-
логиями с Россией, так как это обострило бы конкурентную борьбу на мировом рынке и еще 
сильнее накалило бы положение дел на этом рынке. 

Еще одна важная причина снижения инновационной активности и развития инновацион-
ных технологий – отставание России в области информационно-компьютерных и цифровых 
технологий. Для преодоления этих негативных тенденций была принята Программа 
«Цифровая экономика РФ» на период 2017–2030 годы [1]. В этой связи необходимо указать на 
тот факт, что Республика Дагестан еще даже не утвердила программу «Цифровая экономика 
Республики Дагестан», хотя прошло более полугода. Приведенные факты и данные настоя-
тельно диктуют необходимость принятия срочных мер по разработке и принятию программы.  

Отсутствие такой программы приведет к тому, что прогрессивные технологии в РД не смо-
гут развиваться, так как они базируются на информационно-компьютерной и цифровых техно-
логиях. Отставание региона в этой области может затянуться надолго, а это крайне негативно 
будет сказываться на экономике республики и материальном благосостоянии ее жителей. 

Кроме того, необходимо указать на тот факт, что процесс разработки нормативной доку-
ментации в области цифровой экономики отстает от практических результатов их применения 
и функционирования. Еще сложнее положение дел оказалось в регионах страны. В сложив-
шейся ситуации рассчитывать на успешное развитие промышленности, АПК республики и 
других отраслей экономики не приходится. Можно только практическими усилиями внедрять 
элементы цифровой экономики и полученными результатами опережать нормативную базу 
указанной программы, доказывая, что практика выше не только теоретического познания, но и 
процесса утверждения соответствующей документации по указанной проблематике. 

Результаты. В процессе анализа показателей активизации инновационной деятельности 
предприятий, затрат на технологические инновации было выявлено, что за последние 5 лет 
(2012–2016 годы) произошел обвал в инновационной деятельности республики. В связи с этим 
необходимы финансовые средства для восстановления показателей инновационной активно-
сти, а также обновления производственных мощностей в области инновационных технологий. 
Кроме того, в республике отсутствует программа «Цифровая экономика», что еще больше 
усиливает отставание в области информационно-компьютерных технологий от других регио-
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нов страны. 
Выводы. В условиях становления цифровой экономики следует ускорить процесс утвер-

ждения этой программы в республике. Увеличить финансирование инновационных техноло-
гий за счет перераспределения средств бюджета, укрепить производственную базу предприя-
тий, усовершенствовать подготовку квалифицированных кадров в области инновационных 
информационно-компьютерных технологий.  
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К ВОПРОСУ АНАЛИЗА ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ, РЕШАЕМЫХ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ АСУ ОПК   
Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование и анализ задач управления, 
возникающих на производственном предприятии оборонно-промышленного комплекса. Метод 
или Методология проведения работы. Исследование основывается на системной методоло-
гии сущности управления, которая состоит в выработке управляющих воздействий систе-
мой управления на объект управления. Выработке управляющих воздействий предшествует 
реализация административно-управляющим персоналом предприятия функций управления, 
которые включают совокупность мероприятий по управлению подчиненными производствен-
ными и инженерно-техническими подразделениями и ресурсами. Базовыми функциями управ-
ления являются постановка производственных задач, прогнозирование, планирование, органи-
зация, координация и контроль их выполнения. Результаты. Для повышения эффективности 
работы должностных лиц органов административно управляющего персонала предприятием 
необходимо проведение мероприятий по определению структуризации систем административ-
ного управления и функционального анализа их деятельности, а также современного состоя-
ния и перспектив развития средств автоматизированного воздействия, используемых при 
работе. Структурированные системы используются при решении наиболее важных систем-
ных задач, возникающих как при исследовании, так и при проектировании систем. В общем 
случае эти задачи представляют собой формулировки различных вопросов, связанных с отно-
шением между частями и целым. Для решения большинства типовых задач, решаемых орга-
нами управления, необходимо грамотно структурировать систему решений таким образом, 
чтобы добиться ее полной формализации. Область применения результатов. Рассмотрены 
методы, которые могут являться блоками разрабатываемой перспективной автоматизиро-
ванной системы управления. Выводы. Для формализации любой задачи необходимо понять ее 
внутренний алгоритм, какие факторы ее описывают, в каких пределах она может считаться 
некритической. Для изменения структуры задачи и ее перехода в автоматизированный ре-
жим нужно прорабатывать возможность синтеза аппаратной и программной частей, позво-
ляющих исключить влияние человеческого фактора при решении задачи. 
Ключевые слова: иерархическая декомпозиция, формализованные задачи, управленческая дея-
тельность.  
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TO THE ISSUE OF ANALYZING MANAGEMENT TASKS THAT ARE SOLVED  

AT A MANUFACTURING FACILITY IN PROMISING ACS OF THE DIC  
 

Abstract.  The goal of the study. The goal of the study is research and analysis of tasks of 
management that arise at a manufacturing facility of the defense industrial complex. The method 
or methodology of completing the study. The study is based on a system methodology of the 
substance of management that is in developing managing impacts of the system of management 
on the object of management. This development of managing impacts is preceded by the imple-
mentation of the administrative-managing staff of the enterprise of the functions of management 
including the aggregate of measures of management of subordinate manufacturing and engineering
-technical subdivisions and resources. The basic functions of management are setting up manu-
facturing tasks, forecasting, planning, organization, coordination and control of their completion. 
The results. In order to improve the effectiveness of the work of officials of the administrative 
managing authorities staff, it is necessary to hold measures on determining the structuring of sys-
tems of administrative management and the functional analysis of their activity, as well as the 
modern state and prospects of development of means of automated impact used in the work. 
Structured systems are used when solving the most important system tasks that arise both during 
research and when designing systems. In a general situation these tasks represent formulations of 
different issues related to the relationship between the parts and the whole. In order to solve the 
majority of typical tasks that management authorities need to resolve, it is necessary to competent-
ly structure the system of decisions in such a way in order to achieve its complete formalization. 
The area of application of the results. We have discussed the methods that may be blocks of 
the promising automated system of management that is being developed. The conclusions. In 
order to formalize any task, it is necessary to understand its internal algorithm, which factors de-
scribe it, within which bounds it may be considered to be not critical. In order to change the 
structure of the task and its transition into an automated mode it is necessary to develop an ability 
for synthesis of the hardware and software parts allowing to exclude the impact of the human 
factor when solving the task.  
Keywords: the hierarchical decomposition, formalized tasks, the managerial activity.  

 
Технология управления производственными предприятиями ОПК – целая наука, обобщаю-

щая всю многогранность экономических законов, накладываемых на производственную дея-
тельность предприятия. 

Все экономические законы формируют определенные стратегические задачи, которые нуж-
даются в иерархической декомпозиции, то есть в изменении структуры задачи, позволяющей 
заменить одну глобальную задачу на серию связанных небольших задач, удобных для реали-
зации. Тем самым производственные подразделения предприятия действуют и развиваются в 
соответствии с такими задачами, то есть побуждающими мотивами производства, обуславли-
вающими характер и системную упорядоченность деятельности коллектива и каждого из его 
членов. Реализация указанной задачи требует четкого определения коллективом подразделе-
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ний конкретных задач, мероприятий для их выполнения, а также соответствующих ресурсов.  
При несвоевременной реализации такой типовой задачи (рис. 1) глобальная задача имеет 

вероятность попасть в разряд критической, решение которой нарушает установленный в теку-
щее время план и ставит под угрозу безусловное выполнение заказа предприятия. Оператив-
ное управление производством (ОУП) – это координация и регулирование выполнения опера-
тивно-календарных планов производства и производственных заданий в реальном масштабе 
времени. По своей сущности ОУП представляет собой деятельность по регулированию мате-
риальных и информационных потоков на предприятии, координации использования оборудо-
вания и персонала, а также действия, направленные на выявление текущих потребностей рын-
ка и оптимизацию взаимодействия с клиентами. Обобщенная схема решения задач управления 
представлена на рис. 2.  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПП 

Производство изделий  
с минимальными издержками 

Снижение общего процента брака 

Контроль кадровой политики 

Улучшение условий труда 

Перспектива развития предприятия 

Рис. 1. Основные задачи ПП 
 
Одной из основных задач управления ПП является задача планирования. Планирование 

конкретизирует и обеспечивает выполнение заданий, установленных текущим планом.  

Приказы, распоряжения и ука-
зания руководителей и выше-
стоящего органа управления 

Получение исходных данных, 
уяснение задачи 

Оценка производственных 
возможностей 

Оценка подготовки технологии 
производства, оценка укомплекто-
ванности заказа, оценка кадрового 

потенциала, и др. 

Анализ входной информации 

Принятие решения 

Качественная оценка Количественная оценка 

Выбор  
критериев 

Генерация  
альтернатив 

Выбор альтернатив 

Управляющее воздействие 

Объект управления 

Рис. 2. Обобщенная схема решения задач управления  
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Задачи управления ПП решаются должностными лицами органов управления и представля-
ют собой процесс переработки (обработки) информации. Анализ такого процесса при реше-
нии задач управления позволяет выделить в нем три типа взаимосвязанных информационных 
процедур, индивидуально выполняемых должностными лицами: 

1. Полностью формализуемые информационные процедуры. Процедуры, при выполнении 
которых алгоритм переработки информации остается неизменным и полностью определен. К 
таким процедурам относится поиск, учет, хранение, передача информации, печать комплекту-
ющих документов, расчет норм расхода, производственных возможностей цехов и т. д. Полно-
стью формализуемые процедуры лучше всего поддаются автоматизации с применением ЭВМ. 
Они могут решаться без участия или с минимальным участием человека и не требуют высоко-
го уровня его подготовки. 

При производстве на ОПК сложно выделить полностью формализуемые задачи, как прави-
ло, такие задачи выявляются только на начальном этапе производства и представлены в 
табл. 1.  

 
Таблица 1  

Группа задач Содержание группы задач 

Задачи по обеспечению готовности подразделений Сбор, обработка, хранение и выдача информации о состо-
янии и готовности подчиненных подразделений; 

Задачи по запуску изделий в производство Открытие заказа 
Составление комплектующей ведомости 

 
2. Слабо формализуемые информационные процедуры, то есть процедуры, при выполне-

нии которых алгоритм переработки информации может изменяться, и полностью не опреде-
лен. К слабо формализуемым процедурам, относятся задачи, представленные в табл. 2.  

 
Таблица 2  

Задачи по планированию произ-
водства изделий 

Планирование сроков производства изделий 
Планирование сроков проведений испытаний изделий; 
Прогнозирование сроков поставки недостающей комплектации 

Задачи при непосредственном 
производстве изделий 

Сбор и выдача информации о наличии необходимой оснастки при изготовле-
нии изделий 
Выявление причин брака и предупреждение нового брака 

 
3. Неформализуемые информационные процедуры, при выполнении которых создается но-

вая уникальная информация и алгоритм переработки информации неизвестен. Процедуры это-
го типа осуществляются должностными лицами с использованием результатов выполнения 
информационных процедур первого типа. Требования к лицам, выполняющим неформализуе-
мые процедуры, по знанию процессов производства и принципов управления очень высоки. К 
неформализуемым процедурам, выполняемым должностными лицами органов управления 
рода войск тактического звена при решении задач управления, относятся: определение време-
ни на сборку и испытание изделий. 

Исходя из всего вышеизложенного, управленческая деятельность должностных лиц орга-
нов управления включает решение большого круга вопросов, организацию и осуществление 
многих сложных мероприятий, связанных с подготовкой производства и руководством подчи-
ненными подразделениями в ходе производственного цикла, в различных условиях обстанов-
ки. 

Можно выделить следующие группы задач управления: 
 комплексы задач управления, решаемые органами управления производственного пред-

приятия (рис. 3); 
 задачи управления производственным циклом в процессе выполнения государственного 

оборонного заказа в промышленной кооперации; 
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 задачи распределения различного рода ресурсов (человеческих, информационных, потре-
бительских, материальных и др.); 

 задачи управления информационным обменом между структурными подразделениями, 
повседневной деятельностью, кадровой подготовкой и т. д.  

Задачи управления 

Проведение НИОКР Изготовление опытной продукции Изготовление серийной продукции 

Планирование 
Руководство 
Обеспечение 

Разработка документации 
Подбор комплектующих 
Подготовка к постановке на про-
изводство 

Анализ 
Прогнозирование 
Проведение экспериментов 

Рис. 3. Комплексы задач управления, решаемые органами  
управления производственного предприятия 

 
При изготовлении серийной продукции часть задач является формализованной, поскольку 

один и те же изделия, изготавливаемые из года в год, позволяют автоматизировать все техно-
логические процессы управления производством. Пример плана изготовления изделий пред-
ставлен на рис. 4. Таким образом, формализация процессов позволяет дать достаточно точный 
срок изготовления изделий.  

Рис. 4. Пример плана изготовления изделия 
 
Практические знания производственных предприятий ОПК позволяют показать, что чем 

выше уровень управления, тем больше объем задач управления, трудно поддающихся форма-
лизации. На уровне участка почти все задачи являются хорошо формализуемыми. Для уров-
ней цеха, производства, предприятие характерно постепенное увеличение объема неформали-
зуемых задач. На рис. 5 представлена зависимость объёма неформализуемых задач от уровня 
органа управления.  
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Рис. 5. Зависимость объема неформализуемых задач VНФЗ  
от уровня органа управления Х (%) 

 
В 1990-е гг. в деятельности должностных лиц органов управления производственных пред-

приятий ОПК значительно возросла важность неформализуемых задач. Это связано с тем, что: 
 резко возрос динамизм боевой обстановки и уменьшился период времени, когда приня-

тые ранее решения остаются правильными; 
 развитие науки и техники предоставило средства анализа большого числа альтернатив-

ных вариантов выбора; 
 возросла сложность каждого из вариантов применяемых решений; 
 увеличилась взаимосвязь различных решений и их последствий. 
Таким образом, типовая задача управления ПП – это задача оперативного управления ПП и 

контроля над ходом производства. 
Следовательно, функции управления реализуются системой производственного предприя-

тия через комплекс задач управления, решаемых должностными лицами, а результатами реше-
ния задач управления являются управляющие воздействия на подчиненные структурные под-
разделения, которые оформляются в виде приказов, распоряжений, команд, указаний. 

Анализ задач, решаемых должностными лицами органов управления производственным 
предприятием ОПК, изучение особенностей задач в предметной области позволяют подтвер-
дить вывод о необходимости их исследования. При этом следует учитывать, что задачи управ-
ления в области производства в настоящее время, в основном, достаточно хорошо описаны, а 
часть из них даже включена в состав программных обеспечений. Успехи в развитии теории и 
практики автоматизации управления, а также высокие требования к оперативности принятия 
решения требуют: 

 дальнейшего развития теории и практики решения задач управления; 
 разработки перспективных технологий, их реализации с целью создания комплекса задач 

управления как базового ядра перспективной АСУ.  

 VНФЗ             
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     0              

               Участок                Цех         Производство 
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Аннотация. Цель работы. Целью настоящей работы является исследование подходов и 
методов решения проблем АПК и обоснование перспективы развития инжинирингового 
подхода управления на предприятиях АПК. Метод и методология проведения работы. 
Исследование базируется на общенаучной методологии, которая предусматривает приме-
нение системного подхода к решению проблем. Основой исследования являются фундамен-
тальные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам управления инноваци-
онным развитием региональных агропромышленных комплексов. Область применения ре-
зультатов. Результаты проведенного исследования могут использоваться органами 
управления АПК при совершенствовании и формировании системы управления инноваци-
онным развитием региональных агропромышленных комплексов, что обеспечит эффектив-
ное использование потенциала АПК. Результаты. Разработана и представлена классифи-
кация наиболее значимых подходов и методов, предлагаемых различными исследователями 
по улучшению системы управления АПК. Обоснованы несоответствие уровня используе-
мых методов и технологии инновационного управления предприятиями современным дина-
мичным требованиям реальной экономики. Аргументированы преимущества реинжинирин-
гового подхода управления предприятиями АПК. Выводы. Сделан вывод о том, что реа-
лизация реинжинирингового подхода управления предприятиями АПК через глубокое пере-
осмысление и радикальное перепроектирование процессов управления предприятием в ин-
теграции с программно-целевым методом позволит достичь значимых результатов по 
всем показателям эффективного развития и высокой конкурентоспособности на рынке. 
Ключевые слова: подходы и методы, инновационное развитие, система управления, клас-
сификация подходов и методов, реинжиниринговый подход, эффективность.  

 
 

GAMIDULLAEV RAMIN BUKAROVICH    
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of  
“Management” of FSBEI of HE “Dagestan State Technical University”,  

e-mail: bukar85@mail.ru   
 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF RE-ENGINEERING OF ADMINISTRATIVE  
PROCESSES AT ENTERPRISES OF THE AIC OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN  

 
Abstract. The goal of the study. The goal of the present study is researching approaches and 
methods of solving problems of the AIC and substantiation of the prospects of development of the 
re-engineering approach of administration at enterprises of the AIC. The method and methodolo-
gy of completing the study. The study is based on a general scientific methodology which stipu-
lates using a systemic approach to solving problems. The basis of the study are fundamental works 
of domestic and foreign scientists on the issues of administration of innovative development of re-
gional agro-industrial complexes. The area of application of the results. The results of the study 
performed may be used by the administrative authorities of the AIC when improving and forming 
a system of administration of the innovative development of regional agro-industrial complexes 
which will provide for an effective use of the potential of the AIC. The results. We have devel-
oped and provided a classification of the most important approaches and methods suggested by dif-
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ferent researchers on the improvement of the system of administration of the AIC. We have sub-
stantiated  the disparity of the level of used methods and technology of innovative administration 
of enterprises to the modern dynamic requirements of the real economy. We have argued for the 
advantages of the re-engineering approach of administration of the enterprises of the AIC. The 
conclusions. We have made a conclusion that the implementation of the re-engineering approach 
of management of enterprises of the AIC as a deep re-interpretation and a radical re-designing of 
processes of management of an enterprise in the integration with a programming-targeted method 
will allow to achieve significant results on all indicators of effective development and high com-
petitive ability in the market.   
Keywords: approaches and methods, the innovative development, a system of administration, a 
classification of approaches and methods, a re-engineering approach, effectiveness.  

 
Некоторые подходы и методы решения проблем АПК 

В своем выступлении, будучи Президентом РФ, Дмитрий Медведев на церемонии вруче-
ния Национальной премии в области инноваций имени Владимира Зворыкина подчеркнул, 
что «Эффективное управление инновационными процессами во всех отраслях отечественной 
экономики, в т. ч. в сельском хозяйстве, в условиях курса на модернизацию становится акту-
альной задачей [5]. Это свидетельствует о том, что используемые сегодня методы, подходы и 
принципы управления АПК уже устарели и необходим поиск более прогрессивных и иннова-
ционных подходов, коренным образом меняющих систему управления объектами.  

В сегодняшней действительности низкий уровень системы управления АПК стал основной 
причиной замедленного преодоления кризисных процессов в отрасли. Система управления 
слабо ориентирована на преобразования, модернизацию и прорывное инновационное разви-
тие. 

Исследователями предлагаются различные подходы и методы, которые позволили бы улуч-
шить сложившую систему управления АПК. Ниже в виде табл. 1 нами разработана и пред-
ставлена классификация наиболее значимых подходов и методов. 

 
Таблица 1 

Классификация подходов и методов, предлагаемых исследователями  
для улучшения системы управления АПК  

№ Подходы и методы  Автор 
 (источник)  Суть предложения 

1. 
Комплекс технических, технологических и других органи-
зационно-экономических мероприятий модернизации 
отраслей АПК 

  
[2] Совокупность мероприятий 

22. 

Инновационное развитие отрасли в 2 этапа: 
техническая модернизация; 
переход к новому технологическому укладу 
(ресурсосбережение и диверсификация производства) 

  
  

 [3] 
Инновационное развитие 

33. Формированию эффективной системы местного само-
управления  [4] Совершенствование  

местного самоуправления 

44. Широкое использование федеральных и региональных 
программно-целевых методов управления 

[5, с. 34]; 
[6]; [7, с.96]; [8, 
с.14]; 
[9, с. 2];[10]; [11. с. 
5]; [12] 

Целевые программы рас-
сматриваются как универ-
сальный метод развития 
АПК 

5.  Диверсификация на основе реинжиниринга  [13] Радикальные изменения 

 
Приведем некоторые обоснования исследователей о необходимости представленных в 

табл. 1 наиболее существенных методов и подходов улучшения системы управления АПК. 
 1. Для устойчивого развития АПК региона необходимо обеспечить технической и техноло-
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гической модернизацией отраслей АПК; необходимо сформировать интегрированные произ-
водства на основе кластерных приоритетов; укрепить систему качества и оценки рисков без-
опасности продукции АПК; внедрить новые механизмы регулирования рынков продоволь-
ственной продукции; развивать систему заготовки и оптовой торговли сельскохозяйственной 
продукции; путем развития финансовой и страховой, а также информационной инфраструкту-
ры повысить предпринимательскую активность; обязательно развивать научно-техническую 
инновацию инфраструктуры АПК и совершенствовать кадровый потенциал АПК [7].  

2. Инновационное развитие отрасли необходимо осуществить в два этапа, что обусловит 
развитие агропромышленного комплекса и возможность привлечения инвестиций в модерни-
зацию пищевой и перерабатывающей промышленности. На первом этапе развитие пищевой и 
перерабатывающей промышленности будет базироваться на реализации конкурентных пре-
имуществ быстро окупаемых отраслей и проведении технической модернизации в отраслях, 
требующих значительных инвестиций. Второй этап – переход к новому технологическому 
укладу с использованием ресурсосберегающих био- и нанотехнологий, расширение диверси-
фикации производства, что позволит решить стратегическую задачу обеспечения населения 
республики сбалансированным и качественным питанием [16]. 

3. Осуществить меры по формированию эффективной системы местного самоуправления, 
имея в виду уточнение перечня функций и совершенствование его структуры, улучшение вза-
имодействия с региональными органами управления АПК, создание условий для финансового 
обеспечения полноценной деятельности и возможности оказывать влияние на развитие сель-
ских территорий [14]. 

 4. На сегодняшний день преимущественно используется программно-целевой метод, кото-
рый предусматривает определение конкретных целей и задач управления, технологию про-
граммных действий, критерии и индикаторы достижения ожидаемых результатов, широко 
применяется при управлении инновационными процессами, и особенно для решения важных 
государственных задач. 

Данный метод позволяет осуществить коренные сдвиги в развитии экономики и социаль-
ной сферы, которые невозможны в процессе реализации частных целей развития отдельных 
производственных, инфраструктурных или иных элементов региональных хозяйственных си-
стем [3, с. 34]. 

Он используется как на федеральном, так и па региональном уровнях. В рамках такого под-
хода в Республике Дагестан разработаны и утверждены 19 целевых и ведомственных эконо-
мически значимых региональных программ для управления АПК [6]. 

 Работы многих ученых Республики Дагестан посвящены изучению различных аспектов 
программно-целевого управления, подведению итогов республиканской программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2008–2012 годы [7, с. 96], проблемам и стратегическим приоритетам социаль-
но-экономического развития субъектов СКФО России [8, с. 14], прогнозным оценкам и сце-
нарным вариантам регионального развития [9, с. 2]. 

 Государственные целевые программы развития АПК являются универсальными, содержа-
щими набор типовых мероприятий. Порядок разработки и реализации федеральных целевых 
программ осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 
№ 594 (с последующими изменениями) [10]. Требования к содержанию и структуре регио-
нальных программ устанавливаются субъектами РФ самостоятельно, с учетом положений фе-
деральных регламентов. 

 В современных условиях, когда намного осложнились экономические отношения и хозяй-
ственные связи, программно-целевой метод становится главным инструментом государствен-
ного регулирования социально-экономических процессов [11. с. 5]. 

 Развитие программно-целевого метода в сочетании с обязательной информационной под-
держкой, открытостью и доступностью информации о направлениях и путях достижения по-
ставленных целей позволяет сконцентрировать усилия всех заинтересованных структур и име-
ющиеся ресурсы на решении наиболее актуальных проблем отрасли, среди которых одной из 
важных является структурно-технологическая модернизация. Структурно-технологическая 
модернизация АПК призвана внести существенный вклад в повышение конкурентоспособно-
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сти АПК, что крайне актуально в условиях ее ужесточения в связи с членством России в ВТО 
[12]. 

 Бесспорно, для развития АПК в инновационном русле могут быть использованы програм-
мы, отличающиеся по своей срочности. Преимущественно для инновационных разработок 
действуют долгосрочные программы на 5–6 лет, а также стратегические разработки долго-
срочного развития, как правило, предусматривающие прогноз и оценку развития целых отрас-
лей на ближайшие 10–15 лет. Конечно, нет сомнений, что такой подход формирования про-
грамм социально-экономического развития обеспечивает безупречные условия для вложения 
инвестиций и способствует быстрым темпам развития АПК и необходимой инфраструктуры.  

 Представляется, что, кроме всего сказанного, определяющими составляющими долгосроч-
ных инновационных программ должно стать наличие сильных механизмов обеспечения реин-
жиниринга процессов управления, который может дать импульс эффективному и системному 
управлению объектами. 

 5. Выходом из подобных ситуаций может служить диверсификация на основе реинжини-
ринга. Диверсифицированные предприятия менее чувствительны к негативным природно-
климатическим факторам, поскольку убытки от одного вида деятельности они покрывают до-
ходами от других видов деятельности [13]. 

 За последние годы очень часто управленцы и ученые стали говорить о диверсификации в 
различных направлениях деятельности, а что касается диверсификации производства, то в 
нашем понимании это прежде всего предусматривает способ освоения новых и современных 
видов производства с целью повышения ее эффективности и высокой прибыльности предпри-
ятия с одновременным расширением ассортимента выпускаемой продукции и переориентаци-
ей рынков сбыта.  

Реинжиниринговый подход, предлагаемый нами, может стать хорошей основой глубокого 
научного обоснования производственной диверсификации применительно к АПК.  

 Известно, что частые сбои в работе и нестабильность функционирования агропромышлен-
ных предприятий вызваны природно-климатическими, экономическими и многими другими 
воздействиями, влияющими на результаты хозяйствования, что и является важнейшими фак-
торами, определяющими необходимость диверсификации и реинжиниринга на предприятиях 
АПК. Это обусловлено и тем, что особенностью АПК является совокупность организационно-
экономических, климатических, экологических условий, а также различные условия производ-
ства, находящихся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости.  

 
Обоснование преимущества реинжинирингового подхода  

управления предприятиями АПК 
 Кризисное состояние многих предприятий АПК как в России, так и в Республике Дагестан 

на протяжении многих лет требует проведения радикальных преобразований. Те подходы и 
управленческие решения, которые используются сегодня, малоэффективны и устарели. Совре-
менной динамической реальности требуются инновационные организационно-экономические 
формы взаимодействия, которые могли бы учитывать интересы многих субъектов АПК.  

 Среди множества различных проблем, имеющих место в агропромышленном комплексе 
Республики Дагестан, одна из важных проблем – несоответствие уровня используемых мето-
дов и технологии инновационного управления предприятиями современным и динамичным 
требованиям реальной экономики. Полагаем, что одной из основных и эффективных способов 
управления предприятиями АПК на сегодняшний день может стать процессное управление с 
использованием реинжинирингового подхода. Смысл и сущность реинжиниринга проявляется 
в глубоком переосмыслении и радикальном перепроектировании процессов управления пред-
приятием, позволяющих достичь значимых результатов по всем показателям эффективного 
развития и высокой конкурентоспособности на рынке. 

 Наши исследования позволяют сделать вывод о том, что реинжиниринг процессов управ-
ления предприятием применительно к АПК является более емким понятием по сути и содер-
жанию, чем такие экономические категории, как модернизация, реструктуризация и реоргани-
зация. Это еще раз свидетельствует о том, что реинжиниринг следует рассматривать как осо-
бый метод, используемый в сложных периодах развития предприятия, когда назрели и неиз-
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бежны существенные, качественные и радикальные преобразования на предприятии с перехо-
дом в принципиально новое состояние, не имевшее место в прошлом. 

Реинжиниринг процессов управления предприятием уже имеет широкое применение за 
рубежом и частично у нас как метод, используемый в сложных периодах развития организа-
ции, при приближении стадии банкротства и тогда, когда требуются радикальные и качествен-
ные изменения с принципиальным переходом в новое состояние по сравнению с тем, что было 
до этого. 

 Предлагаемый нами реинжиниринговый подход в АПК имеет следующие принципиаль-
ные преимущества: 

 1. Реализация реинжинирингового подхода позволяет пересмотреть с учетом организаци-
онно-экономических, природно-климатических, экологических и других факторов всю струк-
туру производства, а также предусмотреть многие риски. Другими словами, предполагается 
создать предприятие с процессно ориентированной и мобильной структурой производства и 
управления с целью достижения высокой эффективности и конкурентоспособности.  

 2. Реинжиниринговый подход с радикальным преобразованием на предприятии, ориенти-
рованный на процессное управление, позволит: 

 создать гибкую и динамичную структуру производства; 
 ориентировать предприятие на нужды потребителя; 
 принимать стратегически верные и своевременные решения; 
 осовременить структуру управления предприятием; 
 улучшить взаимосвязь в интегрированных агропромышленных образованиях; 
 минимизировать степень воздействия в зависимости от сезонности производства и непо-

стоянства рыночной конъюнктуры. 
 3. При проведении реинжиниринга системный подход является наиболее целесообразным, 

так как его сущность и содержание проявляется во всех функционирующих субъектах АПК в 
качестве системы, затрагивающей общие цели. Именно реинжиниринговый подход преду-
сматривает переосмысление целевых направлений участников интегрированных формирова-
ний из многообразия сфер АПК для максимального достижения синергетического эффекта. 

 4. Синергетический эффект в экономике также характеризует возможность в результате 
объединения элементов получать больший экономический эффект, чем арифметическая сумма 
экономических эффектов от деятельности отдельных элементов [14]. 

 5. Реинжиниринговый подход с элементами диверсификации позволит обеспечить синер-
гетический эффект за счет адаптации предприятий к динамичной рыночной среде, их высокой 
конкурентоспособности, наличия баланса целевых интересов всех субъектов АПК и т. д.  

 Таким образом, прогрессивным и современным подходом, на наш взгляд, является именно 
реинжиниринговый подход, проявляющийся в процессном подходе управления предприятия-
ми, который может быть задействован в интеграции с программно-целевым методом. Реинжи-
ниринговый подход предусматривает методологию, строящуюся на инновациях не только в 
технико-технологических, организационно-экономических, продуктовых, но и во многих дру-
гих инновационных составляющих. Сегодня такая настоятельная потребность современных 
технологий и инноваций в управлении производственными объектами вызвана высокой гиб-
костью и динамизмом в процессах управления на современном рынке, наличием высокой кон-
куренции и снижением прибыльности предприятий, занятых производством продукции. Внед-
рение реинжиниринга на предприятиях АПК, базирующееся на инновациях и высоких техно-
логиях, позволит стать предприятиям конкурентоспособными, высокорентабельными и осо-
бенно привлекательными для инвестиций. Предприятия, основывающиеся на инновациях, 
позволят обрести им ряд конкурентных преимуществ, увеличить рыночную долю предприя-
тия, повысить рентабельность и сделать ее всесторонне привлекательной для инвестиций.  
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Аннотация. Цель работы. Обеспечение кадровой безопасности агросферы является од-
ним из приоритетных направлений развития АПК. В связи с этим разработан и опи-
сан авторский механизм управления мотивацией труда в сельскохозяйственных органи-
зациях, который способствует поддержанию экономической стабильности сельскохо-
зяйственных организаций. Методология проведения работы. Разработка концептуаль-
ных подходов к системе управления мотивацией труда работников сельскохозяйствен-
ных организаций, наиболее полно соответствующих специфике отрасли и способствую-
щих обеспечению кадровой безопасности. Результаты. Обеспечение кадровой безопасно-
сти происходит тогда, когда в сельскохозяйственной организации работают механиз-
мы защиты, поддержания и развития ее кадрового потенциала. В настоящее время 
важнейшим инструментом кадровой безопасности АПК можно выделить управление 
мотивацией труда работников сельского хозяйства, которое способствует поддержа-
нию экономической стабильности организаций агросферы. Чтобы наиболее успешно 
управлять мотивационными процессами на сельскохозяйственных предприятиях в зави-
симости от ситуации, мы предлагаем различать методы мотивации труда, ориенти-
рованные на работников и на работу, которые являются составной частью авторского 
механизма управления мотивацией труда в сельскохозяйственных организациях. Дан-
ный механизм способен учитывать и внутренние резервы персонала сельскохозяйствен-
ных предприятий, который может значительно повысить свои профессиональные 
навыки и, следовательно, эффективность своей работы с помощью, например, повыше-
ния квалификации, различных тренингов и проч. Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы сельскохозяйствен-
ными организациями различных форм собственности под конкретные цели и задачи 
системы обеспечения кадровой безопасности. Выводы. Механизм управления мотива-
цией труда в сельскохозяйственных организациях, являясь основным элементом систе-
мы управления персоналом, направлен на эффективное функционирование предприятия, 
обеспечивая тем самым его кадровую безопасность. 
Ключевые слова: кадровая безопасность, мотивация труда, управление трудовой дея-
тельности.   
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MANAGEMENT OF MOTIVATION OF PROFESSIONAL EXPERIENCE  

IN THE SYSTEM OF PROVIDING HUMAN RESOURCE SECURITY  
IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS  

 
Abstract. The goal of the study. Providing human resource security of the agrosphere is one of 
the priority areas of focus of the development of the AIC. In relation to this we have developed 
and described a proprietary mechanism of management of labor motivation in agricultural organi-
zations that stipulated maintenance of economic stability of agricultural organizations. The meth-
odology of completing the study. Developing conceptual approaches for the system of manage-
ment of motivation for work contribution for employees of agricultural organizations that is most 
fully corresponding to the specific features of the industry and ensuring providing human resource 
security. The results. Providing human resource security takes place when there are mechanisms 
of protection, maintenance and development of the human resource potential working in an agri-
cultural organization. At the present moment, the most important instrument of human resource 
security of the AIC can be specified as management of motivation for working for employees of 
the agricultural sector which stipulates maintaining the economic stability of agrosphere organiza-
tions. In order to be the most successful in managing motivational processes at agricultural enter-
prises depending on the situation we are suggesting distinguishing methods of motivation for work-
ing oriented towards the employees and the work that are the components of the proprietary mech-
anism of management of motivation for work contribution in agricultural organizations. This 
mechanism is able to take into account the internal reserves of the staff of agricultural enterprises 
that can significantly improve its professional skills, and, therefore, the effectiveness of its work 
using, for example, improving the level of expertise, undergoing different training sessions, etc. 
The area of application of the results. The results of the study performed may be used by ag-
ricultural organizations of different forms of ownership for specific goals and tasks of the system 
of providing human resource security. The conclusions. The mechanism of management of work 
motivation in agricultural organizations is one of the main elements of the system of management 
of the staff, and is directed towards an effective functioning of the enterprise ensuring therefore 
the provision of human resource security.  
Keywords: human resource security, work motivation, management of working activity.  

 
Введение. Обеспечение кадровой безопасности сельскохозяйственных организаций явля-

ется одним из приоритетных направлений деятельности агросферы. Кадровая безопасность 
АПК выступает результатом работы комплекса составляющих элементов, которые ориенти-
рованы на преодоление финансово-экономических опасностей и угроз сельскохозяйственной 
организации. Кадровая безопасность АПК должна осуществляться системно и непрерывно. 
Поскольку центральное место в системе экономической безопасности агросферы занимает 
человек, и именно человеческий фактор в большей степени оказывает влияние на успеш-
ность функционирования сельскохозяйственной организации, следовательно, кадровая без-
опасность является основным элементом в системе экономической безопасности АПК. 

Кадровая безопасность обеспечивает стабильность жизнедеятельности организации, при 
этом неразрывно взаимодействует со службой управления персоналом (рис. 1). 

Обеспечение кадровой безопасности происходит тогда, когда в сельскохозяйственной ор-
ганизации работают механизмы защиты, поддержания и развития ее кадрового потенциала. 
Для слаженной работы всех элементов системы кадровой безопасности необходимо каче-
ственное и своевременное информационное сопровождение всех процессов, протекающих в 
этой системе [13, 16].  

В настоящее время важнейшим инструментом кадровой безопасности АПК можно выде-
лить управление мотивацией труда работников сельского хозяйства, которое способствует 
поддержанию экономической стабильности организаций агросферы.  
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Рис. 1. Система кадровой безопасности сельскохозяйственной организации  
 
Методы исследования. Таким образом, на сельскохозяйственных предприятиях Централь-

ного региона России нами был проведен анкетный опрос в декабре 2016 года, который показал, 
что управление мотивацией труда работников сельского хозяйства не является достаточно эф-
фективным. Исследования показали, что около 30 % работников сельского хозяйства не могут 
реализовать свои знания, навыки и умения в полном объеме, а также задействуют в работе ме-
нее 50 % потенциала. 

Среди оснований неудовлетворенности трудом большинство работников назвали причины, 
связанные с:  

 неинтересной работой – 5,26 %;  
 непрестижностью работы – 10,53 %;  
 низкооплачиваемой работой – 53,51 %;  
 работой, не соответствующей полученной специальности – 14,91 %;  
 другими причинами – 15,79 %. 
За анализируемый период произошло значительное увеличение недовольства заработной 

платой работников сельского хозяйства Центрального региона России. Это объясняется тем, 
что уровень оплаты труда предприятий, функционируя в нынешних кризисных условиях, 
остался намного ниже границы выживания.  

Отрицательным моментом сложившейся системы материального стимулирования работни-
ков сельского хозяйства является отсутствие поощрения сотрудника за развитие и полное ис-
пользование своих профессиональных качеств. Данные обстоятельства не дают возможность 
работнику, используя свои знания, навыки и компетенции, в значительной степени увеличить 
свой личный доход. Труд в сельском хозяйстве не обеспечивает достойный уровень жизни ра-
ботников, о чем свидетельствует размер заработков, который ниже прожиточного минимума.  

Организация производства и труда на предприятиях, в том числе и в отрасли АПК, требует 
определенной системы управления с применением наиболее эффективных методов, стилей и 
подходов [1, 10]. 

Таким образом, для того чтобы наиболее успешно управлять мотивационными процессами 
на сельскохозяйственных предприятиях в зависимости от ситуации, мы предлагаем различать 
методы мотивации труда, ориентированные на работников и на работу (рис. 2). 

Кадровая безопасность сельскохозяйственной организации 

Отдел кадровой  
безопасности 

Планирование и маркетинг персонала 

Управление наймом и учетом персонала 

Управление трудовыми отношениями 
коллектива 

Обеспечение благоприятных  
условий труда 

Управление развитием персонала 

Правовое и информационное  
обеспечение отдела управления  

персоналом 

Развитие организационной  
структуры организации 

Управление социальным развитием  
персонала 

Управление мотивацией труда 

Отдел управления персоналом Информационные потоки 
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Рис. 2. Предлагаемые методы мотивации сельскохозяйственного  
труда различной ориентации (авторская разработка).  

 
По нашему мнению, данные методы мотивации труда позволят использовать необходимый 

стиль управления, а также побуждать работников к активному сотрудничеству и привлечению 
их к принятию управленческих решений. В свою очередь руководителю необходимо оценивать 
результаты работы сотрудников по достоинству, поддерживать их креативное мышление, ли-
дерство, способствовать продвижению по карьерной лестнице, а также проводить мероприятия 
по обучению сотрудников и повышению их квалификации. Необходимо также учитывать сово-
купность потребностей работников сельского хозяйства и создавать необходимые условия для 
их наибольшего удовлетворения. При этом нужно использовать всю широту имеющихся мето-
дов мотивации. 

Обеспечение благоприятных социально-психологических, экономических и производствен-
ных условий труда работников сельского хозяйства будет способствовать усилению мотивации 
сотрудников к активной деятельности, удовлетворению его основных потребностей, а также 
престижности сельскохозяйственного труда, что приведет к увеличению производительности 
труда [2, 12]. 

На мотивацию аграрного труда влияют факторы, объединенные в следующие группы: 
1. Содержание трудовой деятельности (наличие элементов новизны, творческий характер 

работы, разнообразие).  
2. Социально-экономические условия труда: напряженность трудовой деятельности, продол-

жительность рабочего дня, режим рабочего времени, сезонность, уровень организации произ-
водства сельскохозяйственной продукции. 

3. Технический уровень производства и продукции. Факторы материального стимулирова-
ния. 

4. Санитарно-гигиенические условия труда (соблюдение правил техники безопасности, обес-
печенность спецодеждой, охрана труда). 

 5. «Человеческие факторы» трудовой деятельности: моральное стимулирование, повышение 
квалификации, участие в управлении производством, психологический климат в коллективе. 

6. Системы оплаты труда (уровень заработной платы, премии по результатам работы пред-
приятия, социальные выплаты). 

Проанализируем, какие из перечисленных факторов оказывают наибольшее значение на мо-
тивационные процессы трудовой деятельности в АПК (табл. 1). 

Методы мотивации 

- стимулирование труда 
за показатели деятельно-
сти предприятия в целом; 
- расширение полномочий; 
- участие в достижении 
целей; 
- поощрение рационализа-
торства; 
- гарантия занятости; 
- улучшение условий тру-
да и быта. 

- обогащение содержа-
ния работы; 
- совершенствование 
рабочих мест; 
- применение гибких  
графиков работы; 
- сокращение рабочего 
дня и деление функцио-
нальной нагрузки. 

Ориентированные  
на работу Смешанной ориентации 

- индивидуальный подход 
при постановке целей; 
- поощрение желатель-
ных действий (премии, 
награды); 
- переподготовка и повы-
шение квалификации; 
- вовлечение в управление 
производством; 
- участие в собственно-
сти и прибылях; 
- комплексная оценка ин-
дивидуальной деятельно-
сти работников; 
- повышение по служеб-
ной лестнице. 

Ориентированные  
на работника 

Ориентированные  
на организацию 

- стиль управления; 
- деятельность профсою-
зов; 
- социальные льготы и 
доплаты; 
- воспитательная работа; 
- рост оплаты труда; 
- повышение престижа 
предприятия. 
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Таблица 1 
Факторы, влияющие на мотивацию аграрного труда  

Значимость Факторы Количественная  
оценка, % 

1 Материальное стимулирование (уровень заработной платы, премии по результатам 
работы предприятия, социальные выплаты, системы оплаты труда) 92,6 

2 
«Человеческие факторы» трудовой деятельности: моральное стимулирование, повы-
шение квалификации, участие в управлении производством, психологический кли-
мат в коллективе 

69,2 

3 
Социально-экономические условия труда: напряженность трудовой деятельности, 
продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени, сезонность, уровень орга-
низации производства сельскохозяйственной продукции 

58,8 

4 Содержание трудовой деятельности (наличие элементов новизны, творческий харак-
тер работы, разнообразие) 42,0 

5 Технический уровень производства и продукции. Факторы материального стимули-
рования 37,6 

6 Санитарно-гигиенические условия труда (соблюдение правил техники безопасности, 
обеспеченность спецодеждой, охрана труда) 8,2 

 
Исследования показали, что на мотивацию труда работников сельскохозяйственных пред-

приятий оказывает огромное влияние такой фактор, как материальное стимулирование. Не 
менее важными являются «человеческие факторы», которые расположились на втором месте 
по значимости. По мнению экспертов, весомым фактором оказался психологический климат в 
коллективе. На третье место по значимости респонденты определили социально-
экономические условия труда, особо выделяя напряженность труда, сезонность производства 
и продолжительность рабочего дня. Последнее место в иерархии занимают уровень техниче-
ской оснащенности и санитарно-гигиенические факторы.  

В настоящее время государство стало больше уделять внимание проблемам сельского хо-
зяйства, в том числе и в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. 

Однако, несмотря на некоторые положительные тенденции в развитии агропромышленного 
комплекса, ситуация в сельском хозяйстве по-прежнему характеризуется наличием целого 
ряда проблем, которые заключаются в неуверенности работников в завтрашнем дне, резким 
упадом престижности сельскохозяйственного труда, ухудшением социально-
демографической ситуации в селе и самое главное – спадом мотивационного механизма ра-
ботников агарного сектора [8]. 

Результаты. Исходя из этого нами разработан механизм управления мотивацией труда на 
сельскохозяйственных предприятиях (рис. 3).  

Управление мотивацией труда работников сельского хозяйства направлено на достижение 
таких целей, как повышение производительности и качество труда, снижение текучести кад-
ров, сокращение числа прогулов, рост удовлетворенности трудом, приверженность организа-
ции. 

В данном процессе увязываются интересы двух участников производства: работников и 
управляющих производства. Потребности, интересы, ценности и мотивы формируются в со-
знании каждого отдельного работника, а управляющий в свою очередь использует систему 
стимулов для достижения своих целей. Если результат трудовой деятельности достигнут ра-
ботником, то он получает вознаграждение, и происходит удовлетворение не только потребно-
стей работника, но и потребностей управляющего. При достижении поставленных целей 
управляющий ставит перед работником новые цели и применяет систему стимулирования, 
если результат трудовой деятельности не достигнут, то система стимулов совершенствуется.  

Управление мотивацией трудовой деятельности предполагает выявление факторов, влияю-
щих на уровень мотивации в соответствии с целями функционирования сельскохозяйствен-
ных предприятий (табл. 1).  
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Рис. 3. Механизм управления мотивацией труда в сельскохозяйственных  
организациях (авторская разработка).  

 
Однако необходимо отметить, что не все факторы активизируют личность, а лишь те, кото-

рые приводят к внутреннему побуждению. Основываясь на этом, можно сказать, что руково-
дитель, ставя перед работником определенную цель, создает необходимые и достаточные 
условия для того, чтобы работник действовал в соответствии с поставленной целью. Для ак-
тивного побуждения работников к трудовой деятельности необходимо оказывать воздействие 
на установившиеся факторы мотивации посредством мотивационных методов (рис. 2), форми-
руя тем самым мотивационный процесс в желательном для себя направлении. 

Выводы. Таким образом, механизм управления мотивацией труда в сельскохозяйственных 
организациях, являясь основным элементом системы управления персоналом, направлен на 
эффективное функционирование предприятия, обеспечивая тем самым его кадровую безопас-
ность. Данный механизм способен учитывать и внутренние резервы персонала сельскохозяй-
ственной организации, который может значительно повысить свои профессиональные навыки 
и, следовательно, эффективность своей работы с помощью, например, повышения квалифика-
ции, различных тренингов, принятия мер по созданию и поддержанию на определенном 
уровне корпоративной культуры. Использование современных методов управления мотиваци-
ей сельскохозяйственного труда различной ориентации напрямую зависит и от позиции руко-
водителя сельскохозяйственной организации. Его активное участие в реализации избранной 
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стратегии управления мотивацией трудовой деятельности, понимание необходимости исполь-
зования наиболее передовых разработок в этой области, само собой, является важным факто-
ром эффективной работы в этом направлении и может стать мощным внутренним ресурсом, 
позволяющим компенсировать негативное влияние проявления потенциальных угроз.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ  
СОВРЕМЕННОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА    

Аннотация. Цель. На основе анализа тенденций развития инвестиционно-строительного 
комплекса сформулированы социально-экологические приоритеты развития современного 
жилищного строительства. Метод. В процессе исследования определены специфика инве-
стиционно-строительных экоустойчивых проектов, приоритеты градостроительной дея-
тельности, базирующейся на принципах «зеленой» экономики. В работе обоснована необ-
ходимость строительства нового сегмента доступного, комфортного и экологического 
жилья на основе эффективного социального партнерства участников строительной от-
расли, позволяющего получить синергетический эффект от качества действий партнеров 
на каждом этапе жизненного цикла жилого объекта. Результаты. Предложены схема реа-
лизации экосистемного подхода на этапах жизненного цикла жилого объекта, вариант 
структуры нормативно-правовой базы городского жилищного экостроительства для Ро-
стовской области, градостроительные принципы и перспективы пространственной орга-
низации жилой застройки г. Ростова-на-Дону с учетом социально-экологических приори-
тетов. Область применения результатов. Результаты исследования могут быть ис-
пользованы для совершенствования жилищного экостроительства на региональном и му-
ниципальном уровнях. Выводы. Реализация представленных предложений позволит со-
здать условия для развития массового строительства доступного, комфортного и эколо-
гического жилья, повышения качества жизни населения, улучшения городской среды и ин-
новационного развития региона. 
Ключевые слова: жилищное экостроительство, экологичность жилья, экоустойчивый 
инвестиционно-строительный проект, жизненный цикл жилого здания.  
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SOCIAL-ENVIRONMENTAL PRIORITIES OF DEVELOPMENT  
OF MODERN RESIDENTIAL CONSTRUCTION  

 
Abstract. Goal. Based on an analysis of tendencies of development of the investment and con-
struction complex, we have formulated the social-environmental priorities of development of mod-
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ern residential construction. The method. In the process of the study we have determined the 
specific features of investment and construction environmentally sustainable designs, priorities of 
the city-planning activity based on the principles of “green” economy. In this study we have sub-
stantiated the need to build a new segment of residences of accessible, comfortable and environ-
mental living conditions based on an effective social partnership of participants of the construction 
industry allowing to receive a synergistic effect from the quality of actions of partners at each 
stage of the lifecycle of a residential site. The results. We have suggested a diagram of imple-
mentation of an environmentally systemic approach at stages of the lifecycle of a residential site, 
a scenario of a structure of the legal and regulatory foundation of city residential environmental 
construction for the Rostov region, the city planning principles and prospects of spatial organiza-
tion of residential construction in the city of Rostov-on-Don taking into account the social-
environmental priorities. The area of application of the results. The results of the study may 
be used to improve the residential environmental construction at the regional and municipal levels. 
The conclusions. The implementation of provided suggestions will allow to create conditions to 
develop large scale construction of accessible, comfortable and environmental residences, improve 
the standard of living of the population, improve the city environment and the innovative develop-
ment of the region. 
Keywords: residential environmental construction, sustainability of residences, environmentally 
sustainable investment and construction design, a lifecycle of a residential building  

 
В настоящее время в России формируется стратегия социально-экономического развития, 

направленная на улучшение качества жизни населения и обеспечение благоприятных условий 
для будущих поколений. В связи с этим возникает необходимость перехода к устойчивому 
функционированию инвестиционно-строительного комплекса, обеспечивающего доступность, 
безопасность и комфортность жилья, соответствующего современным экологическим стандар-
там [1,3,7, 9,10,13]. 

Кризисные явления в экономике не позволяют строительным предприятиям применять ин-
новационные «зеленые» технологии в жилищной сфере. Происходит снижение деловой актив-
ности строительных организаций из-за недостатка оборотных средств, износа основных фон-
дов, высоких ставок кредитования и др. К основным проблемам развития отечественного жи-
лищного строительства можно отнести следующие: низкая результативность государственных 
жилищных программ; рост стоимости производства жилья и жилищно-коммунальных услуг; 
нехватка квалифицированных кадров; низкое качество жилья, связанное с сокращением издер-
жек путем экономии на материалах, коммуникациях, оборудовании и социальной инфраструк-
туре; высокие риски и сроки окупаемости инвестиций, связанные с внедрением инновационных 
технологий; фрагментарный характер нормативно-правовой базы по обеспечению ресурсо- и 
энергоэффективности жилищной недвижимости [1, 3, 9,18]. 

На основе анализа отечественного и зарубежного опыта экологического строительства выде-
лены ключевые инновационные приоритеты в развитии современной жилищной сферы: разра-
ботка и использование ресурсо- и энергоэффективных, экологичных производственных техно-
логий, строительных машин и механизмов, инженерных систем, строительных материалов, из-
делий и конструкций; возможность утилизации отходов строительного производства; проекти-
рование функционально-пространственной среды жилых зданий; совершенствование норма-
тивно-правового регулирования строительства экожилья [1,12,19,20]. 

Проблема повышения уровня экологичности жилья требует детальной разработки принци-
пиально новой типологии жилых зданий, учитывающей динамику развития различных групп 
населения, расширение спектра жилых домов различных типов. На смену «зеленому» подходу, 
где здания рассматривались как часть проблемы негативного влияния строительной деятельно-
сти на окружающую среду, приходит экоустойчивый подход, где здания становятся инструмен-
том решения этой проблемы, интегрированной частью среды обитания и расширяют возможно-
сти качества жизни человека и природы. Ранее в «зеленой» парадигме здания классифицирова-
лись в зависимости от величины создаваемой ими нагрузки на окружающую среду.  

На сегодняшний день появились энергоэффективные здания, «пассивные» дома, оказываю-
щие меньшую нагрузку на среду, а также так называемые «СО2-нейтральные» здания, которые 
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не должны оказывать негативного воздействия на окружение и пользователей. Возмещение 
ущерба от человеческой деятельности, интеграция в окружающую среду, долговременное раз-
витие становятся новым экоустойчивым подходом. В результате возникает необходимость в 
создании типовых технологических и финансовых решений, в т. ч. в области управления эко-
устойчивыми инвестиционно-строительными проектами. 

Преимущества экоустойчивого жилищного строительства реализуются в повышении каче-
ства и снижении стоимости объекта строительства при расчете жизненного цикла, в значи-
тельной экономии ресурсов, в минимальных отходах и выбросах, в снижении эксплуатацион-
ных расходов, в управлении рисками, в высоком уровне комфорта, который способствует 
укреплению здоровья и повышению работоспособности человека [6,10,18].  

В результате приоритетным становится повышение экономической и экологической эф-
фективности жилого объекта на всех этапах жизненного цикла, которое следует прогнозиро-
вать на этапе разработки концепции экоустойчивого инвестиционно-строительного проекта 
(табл.). 

 
Таблица  

Схема реализации экосистемного подхода на этапах жизненного цикла жилого объекта  

Содержание этапа жизненно-
го цикла жилого объекта 
(экономические агенты) 

Критерии принятия управленческих решений 

1. Прединвестиционный этап (исследовательские группы инвестиционные группы, фондовые рынки и др.) 

Мониторинг стандартов эколо-
гического строительства и его 
нормативно-правового обеспе-
чения 

– оценка эффективности действующей нормативно-правовой базы, регулирующей 
отношения в области экологического строительства; 
– количество организаций в области экоустойчивого проектирования каждого из 
четырех уровней: 
разрабатывающие национальные системы добровольной сертификации; продвига-
ющие мировые системы сертификации; разрабатывающие экомаркировки строи-
тельных материалов; проводящие пропаганду зеленого строительства 

Уровень развития инновацион-
ных технологий 
(архитектурные, конструктив-
ные, материалы, конструкции, 
оборудование) 

– количество инноваций в строительстве в стране за прошедший период (год/пять 
лет); 
– количество инноваций в строительстве в экономически развитых странах за ана-
логичный период; 
– количество национальных компаний, участвующих в разработках инноваций в 
строительных материалах, конструкциях, оборудовании 

Выбор строительного участка – объемы промышленных зон в районе; наличие рек, озер в районе; уровень влаж-
ности, скорость ветра; объемы осадков 

Экологическая концепция про-
екта 

– объемы реализованных экопроектов за анализируемый период в районе/регионе/
стране 

Экономическая 
(инвестиционная) концепция 
проекта 

– степень значимости и актуальности целей проекта; 
– наличие потенциальных квалифицированных исполнителей работ; 
– показатели оценки социо-эколого-экономической эффективности проекта на 
основе методики расчета жизненного цикла жилого здания с учетом стоимости 
совокупных затрат [4,14] 

Прогнозирование и моделиро-
вание экологических рисков 

– вероятность возникновения экологических рисков; 
– уровень риска (очень высокий, высокий, средний, низкий, незначительный); 
– класс риска (А, В, С, D, Е) 

Возможность комплексной 
жилищной застройки 

– территориальные возможности для строительства жилых комплексов; 
– количество строительных компаний, производящих комплексные застройки в 
исследуемом районе; 
– объем населения исследуемого района трудоспособного возраста 
(потенциальные потребители) и оценка платежеспособного спроса 

2. Проектирование (конструкторское бюро)   

Социальная инфраструктура – наличие очистных сооружений, плотин, дамб; 
– экологический каркас страны/города; 

Учет и использование природ-
ных особенностей территории 

– объемы возобновляемых и невозобновляемых ресурсов в районе расположения 
жилого объекта 

Учет социокультурных тради-
ций территории – количество строительных компаний, внедряющих стандарты экостроительства 
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Продолжение таблицы 
Содержание этапа жизненно-

го цикла жилого объекта 
(экономические агенты) 

Критерии принятия управленческих решений 

Использование местных строи-
тельных материалов 

– количество местных и близлежащих предприятий стройиндустрии, производя-
щих экостандартизированные строительные материалы 

Энергоэффективность 
(материалы, конструкции, пла-
нировка) 

– геометрические показатели (общая площадь ограждающих конструкций, расчет-
ная площадь, отапливаемый объем, коэффициент остеклённости фасада здания, 
показатель компактности здания); 
– теплотехнические показатели (коэффициент теплоотдачи здания, удельная вен-
тиляционная характеристика, кратность воздухообмена, общий коэффициент теп-
лоотдачи); 
– теплоэнергетические показатели (общие теплопотери, удельные бытовые теп-
лопотери, теплопоступления); 
– класс энергоэффективности 

Ресурсоэффективность – коэффициент ресурсоэффективности (отношение сметной стоимости затрат соот-
ветствующих ресурсов к сметной стоимости объекта) 

Инновации – количество применяемых энергосберегающих и ресурсоэффективных строитель-
ных технологий и материалов в аналогичных проектах 

Качество проекта – система показателей, позволяющих комплексно оценить качество жилого здания 
3. Строительство (девелоперы, строительные компании, инвестиционные группы и др.) 
Совершенствование организа-
ционно-экономических меха-
низмов (в т. ч. государственно-
частное партнерство) 

– уровень предпринимательской уверенности в строительстве экожилья; 
– общее количество действующих субъектов строительного рынка; 
– объемы государственных и частных инвестиций в строительство 

Экологичность материалов 
– структура и состав материала; 
– наличие химических примесей; 
– срок жизни материала 

Качество и экологическая без-
опасность строительно-
монтажных работ 

– объемы вредных выбросов; 
– срок жизни конструкций; 
– уровень пожарной, технической, технологической, социальной безопасности 

Использование местных строи-
тельных материалов 

– количество местных и близлежащих предприятий стройиндустрии, производя-
щих экостандартизированные строительные материалы 

Сохранение экосистемы; 
контроль загрязнений при про-
изводстве СМР 

– предельно допустимая концентрация загрязнений; 
– предельно допустимый уровень выбросов; 
– доза токсичности; 
– стресс-индексы 

4. Сдача объекта и ввод в эксплуатацию (государственный орган строительного контроля, пожарного надзора) 
Пуско-наладочные работы и 
сдача-приемка объекта; 
безопасная демобилизация ре-
сурсов; 
анализ результатов 

– класс энергоэффективности здания; 
– наличие и вид сертификации; 
– уровень экологической безопасности по проекту 

5. Заселение (агентства недвижимости, государственные органы исполнительной власти, муниципалитеты) 

Популяризация значимости и 
выгодности применения инно-
вационных экотехнологий у 
потенциальных потребителей 

– маркетинговые мероприятия по продвижению энергоэффективных жилых объек-
тов; 
– объём затрат на коммунальные платежи и техническое обслуживание энергоэф-
фективного жилого объекта за год/пять лет/десять лет; 
– срок жизни энергоэффективного жилого объекта; 
– объем затрат на обслуживание и срок жизни энергоэффективного здания в анало-
гичном районе 

 6. Эксплуатация (управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы) 
Ресурсоэффективность; энер-
гоэффективность (рекуперация, 
использование возобновляемых 
источников); экологичность; 
эффективная система эксплуа-
тации; предотвращение сетевых 
потерь 

– расход воды; 
– коэффициент загрязнения воздуха; 
– уровень энергоэффективности окон, вентиляции, кондиционирования, отопле-
ния; 
– относительный и общий объем расхода тепла, электроэнергии; 
– относительный и общий объем выбросов мусора 
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Продолжение таблицы 
Содержание этапа жизненно-

го цикла жилого объекта 
(экономические агенты) 

Критерии принятия управленческих решений 

7. Техническое обслуживание и ремонт (обслуживающие компании, девелоперы, строительные компании) 
Применение энерго- и ресурсо-
сберегающих технологий; раз-
работка оптимизационной мо-
дели организации технического 
обслуживания и ремонта жило-
го объекта 

– абсолютный эффект энергосберегающего проекта (разность доходов по энерго-
сберегающему проекту и капиталовложениями в рублях); 
– эффект замены техники (в сравнении с базовым уже существующим аналогич-
ным объектом); 
– сравнение технологий, схожих по назначению проектов 

8.Утилизация (специальные организации) 

Безопасная утилизация отходов 
строительства, рециклинг стро-
ительных отходов 

– применяемый класс рециклинга; 
– относительное соотношение отходов, подвергающихся рециклингу и отправляе-
мых на свалку; 
– степень вовлеченности в процесс рециклинга участников проекта; 
– стоимость первичного и вторичного сырья; 
– необходимый объем топлива; 
– наличие специализированной техники; 
– трудоемкость рециклинга; 
– технологическая сложность конкретных операций 

 
Государство планирует решить проблему улучшения жилищных условий населения за счет 

целевых жилищных программ на основе наращивания  объемов строительства жилья эконом-
класса. Однако, на наш взгляд, решение целесообразно за счет развития строительства жилой 
экологической недвижимости на основе эффективного социального партнерства. Отсюда по-
является значительный синергетический эффект от качества действий каждого участника в 
жизненном цикле жилого здания: инвесторов, проектировщиков, строителей, исполнительных 
органов государственной власти, управляющих компаний и т. д. В этом случае основном фак-
тором, который способен повлиять на выбор застройщика в пользу применения экотехноло-
гий, выступает показатель прибыли от инвестиций, ориентированный не на прямые затраты, а 
на расходы, связанные с эксплуатацией жилых объектов [7]. Это требует формирования ново-
го экономического мышления в жилищной сфере, как и у потребителей, государственных и 
муниципальных органов управления, так и в сфере бизнеса.  

В настоящее время наиболее актуальным инструментом сотрудничества в строительной 
отрасли становится государственно-частное партнерство в жилищном экостроительстве на 
основе «комплексного освоения территорий», которое представляет собой реализацию на 
определенной территории местных инвестиционных проектов, в которых отражается совокуп-
ность интересов бизнеса и государства и учитывается гарантированное обеспечение данной 
территории всей необходимой инфраструктурой [15, 16]. 

Ростовская область обладает привлекательным экономическим, инвестиционным и произ-
водственным потенциалом для ведения бизнеса. Законодательная база регулирования отече-
ственного экостроительства начала формироваться с 2009 г. и к настоящему моменту развита 
довольно слабо [1]. Первые ГОСТы в сфере экологического строительства стали появляться 
лишь в 2013 г. На рисунке представлен вариант структуры нормативно-правовой базы город-
ского экологического строительства для Ростовской области. 

Помимо специальных федеральных законов экологическое регулирование строительства в 
России реализуется через Градостроительный кодекс, Кодекс об административных наруше-
ниях и Уголовный Кодекс РФ. Так, согласно Градостроительному Кодексу, экологической 
экспертизе подлежит вся проектная документация капитального строительства на территории 
РФ. Также для всех проектных документов, созданных в рамках капитального строительства, 
проводится обязательная государственная экспертиза, выявляющая несоответствия проектов 
экологическим требованиям.  

В большинстве городов России наблюдается высокая техногенность городской среды, ко-
торая по многим показателям достигает своих негативных максимумов. Проведенные иссле-
дования рейтингов и опыта многолетних преобразований в городах развитых западных стран 
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позволяет сформулировать стандарты экологизации городской среды: экологические показа-
тели состояния окружающей среды, которые можно отнести к традиционным (площадь зеле-
ных насаждений; состояние воздуха, городских водоемов, сточных вод; качество питьевой 
воды; годовые выбросы СО2); показатели, активно включаемые в стандарты в последние го-
ды, и свидетельствующие об эффективности проведения экологизации (вывоз и переработка 
мусора; использование альтернативных источников топлива и энергии); внедрение экологиче-
ских стандартов строительства, предполагающих всемерную экономию и рециклинг ресурсов 
[2,5,8].  

Рис. Структура нормативно-правовой базы городского строительства  
экожилья для Ростовской области  

 
К важнейшим социальным и экологическим приоритетам современного развития градо-

строительной деятельности, в т. ч. жилой застройки, г. Ростова-на-Дону можно отнести следу-
ющие [2, 10, 13, 17]: 

– повышение обеспеченности зелеными насаждениями 45‒50% (текущее значение состав-
ляет 28%); 

– трансформация от моноцентрической пространственной организации в полицентриче-
скую на основе развития Ростовской агломерации или «Большого Ростова», включающей го-
рода-спутники, которая обеспечит перенос производственных предприятий в пригороды, рав-
номерное и комплексное распределение ресурсов и снизит транспортную нагрузку; 

– достижение компактности планировочных решений за счет рациональной формы терри-
тории города, согласно принципу «максимальная площадь при минимальном периметре»; 

– осуществление перехода от точечной к свободной комплексной застройке, что позволит 
оптимально сочетать здания и открытые пространства, сохранять и использовать естествен-
ные природные зоны и, кроме того, даст возможность избавиться от возведения домов с не-
благоприятной ориентацией.  
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ГРАНИЦА ПРОДУКТИВНОСТИ РЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ1  
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются концептуальные положения к 
значению рентоориентированной деятельности для экономики региона. Метод или мето-
дология проведения работы. Основой данной работы являются фундаментальные труды 
отечественных и зарубежных учёных по использованию методов институциональной 
теории при исследовании проблем поиска ренты. Результаты. Разрешить противоречия 
между присвоением и поиском прибыли в рамках региональной экономики и поиском рен-
ты. Уровень преимуществ определяет границу продуктивности рентоориентированного 
поведения рантье. Расширение границ продуктивности рентоориентированной деятельно-
сти формирует массовость рентоориентированного поведения. Активность рантье опре-
деляется стремлением к присвоению социально-экономического статуса, который макси-
мизирует локальные преимущества. Область применения результатов. Результаты про-
веденного исследования могут быть использованы в дополнении к современным теорети-
ческим разработкам по исследованию процессов формирования, распределения и использо-
вания региональных рент. Выводы. Введение понятия продуктивности рентоориентиро-
ванной деятельности позволит определить границу, за которой деятельность рантье 
будет приносить отрицательные эффекты экономике. Соотношение стоимости затра-
чиваемых ресурсов, которые вкладывает рантье, к величине рентных доходов, которые 
ему удалось присвоить и будет этой границей. В основе продуктивной рентоориентиро-
ванной деятельности лежит стимул для привлечения дополнительных ресурсов в те ви-
ды деятельности, где формируется рента. Положительные ренты характерны для кон-
курентной экономики и приводят к нормальному поиску ренты, которые характеризует-
ся эффективным распределением ресурсов и справедливым присвоением рентных доходов. 
Привлечение новых ресурсов в эти отрасли создаёт новую стоимость. Контрпродуктив-
ная рентоориентированная деятельность (отрицательная рента) способствует оттоку 
ресурсов из отраслей, их эффективным распределением вне отрасли, в которых была 
сформирована. Это возможно в условиях нерыночных ограничений, формируемых как госу-
дарством, так и не конкурентной борьбой.  
Ключевые слова: рента, рентные отношения, рантье, экономическое поведение, ренто-
ориентированное поведение, рентная экономика.  
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THE BOUNDARY OF PRODUCTIVENESS OF THE RENT-ORIENTED  

ACTIVITY IN THE REGION   
Abstract. The goal of the study. The manuscript discusses conceptual provisions to the meaning 
of the rent-oriented activity for the economy of the region. The method or methodology to com-
pleting the study. The basis of this study are major works of domestic and foreign scientists on 

1 Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием ФАНО России для ФГБУН Институт экономики 
УрО РАН НА 2018 г.  
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using methods of the institutional theory when studying the problems of looking for rent. The 
results. Resolving contradictions between appropriating and searching for profits within the context 
of the regional economics and searching for rent. The level of advantages determines the bounda-
ry of productiveness of the rent-oriented behaviour of an investor living off rent. The expansion of 
boundaries of productiveness of the rent-oriented activity forms the massive scale of the rent-
oriented behaviour. The activity of an investor living off rent is determined by the ambition to 
assigning a social-economic status that maximizes the local advantages. The area of application 
of the results. The results of the study completed may be used in addition to modern theoretical 
solutions studying processes of formation, distribution and use of regional rents. The conclusions. 
Introduction of the notion of productiveness of the rent-oriented activity will allow to determine 
the boundary beyond which the activity of an investor living off rents will bring negative effects 
for the economics. The correlation of the cost of the resources used that an investor living off rent 
invests to the value of rent profits that he managed to appropriate will be that boundary. In the 
foundation of the productive rent-oriented activity there is a stimulus to attract additional resources 
into those types of activity where the rent is forming. Positive rents are typical for the  competitive 
economy and lead to a normal search of a rent that is characterized by an effective distribution of 
resources and a fair allocation of rental profits. Attracting new resources into these industries cre-
ates a new cost. Counter-productive rent-oriented activity (a negative rent) stipulates a drain of 
resources from industries, their effective distribution outside of the industry where it was formed. 
This is possible in the conditions of non-market limitations forming both by the state and in the 
absence of competitive practices.  
Keywords: rent, rental relations, an investor living off rent, economic behaviour, rent-oriented 
behaviour, the rental economy.  

 
Методологической основой системного анализа рентоориентированного поведения рантье 

считается фундаментальная триада «собственность – власть – нравственность» как общее 
условие функционирования индивида в обществе. Основными факторами экономического по-
ведения будут являться отношения распределения, экономической власти и собственности. 
Основные виды противоречий в рентной экономике связаны: во-первых, с наличием разных 
типов экономического поведения экономических субъектов и, во-вторых, с противоречиво-
стью и неоднозначностью развития постиндустриального общества.  

Термин «экономическое поведение» стал активно применяться в российских экономиче-
ских исследованиях только примерно с 1990-х гг., это связывают с проблемами реформенного 
периода и вопросами стратегического развития. Считается, что впервые термин применил ака-
демик РАН Н.Я. Петраков в рамках экономико-математических исследований. Заметным 
вкладом в исследование экономического поведения в рамках институционализма стали и ра-
боты известного американского экономиста-теоретика Дж.К. Гэлбрейта. Он отметил коренное 
изменение социальной природы поведения в экономической жизни. Неоклассическая теория 
исходила из желаний потребителя как исходного момента экономической системы и имела 
этический оттенок. Погоня за новым становится в сфере потребления массовым общеприня-
тым стандартом поведения. В результате экономика получает самодовлеющие цели, отличные 
от общественных. 

Сложившийся в западной литературе спектр мнений на возможность применения аспектов 
социального поведения в экономике можно разделить на следующие части: экономическая 
редукция любых поведенческих актов — концепция Г.С. Беккера [3]; междисциплинарный 
подход, синтез социального, психологического и экономического подходов — концепция 
Р.Л. Хайлбронера [4]; концепции синтетических и компромиссных взглядов на природу и ха-
рактер экономического поведения людей в современном обществе — теории потребительско-
го поведения, рационального выбора и предпочтений Р.Х. Франка [5], экологического харак-
тера человеческих ценностей Н.Ф. Реймерса [6], ценностно-рациональная модель экономиче-
ского поведения Л. Роббинса [7]; специальные (прикладные) маркетинговые исследования, 
касающиеся особенностей потребительского поведения людей, применяемые в рамках микро-
экономических процессов. 

Применение термина «поведение» к рентоориентированному поведению считаем несколь-
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ко некорректным. По итогам анализа триады «поведение – действие – деятельность» и исходя 
из основных понятий экономического поведения можно сказать, что рентоориентированное 
поведение нужно называть рентной деятельностью. Подмена понятий в терминах произошла 
из-за того, что в определении большинства рент указывается на непроизводительный характер 
действий рантье. 

Сейчас следует говорить не столько о традиционных ресурсных факторах производства, 
которые будучи задействованными в процессе производства, приносят своим владельцам не-
кий сверхдоход, а о применении неэкономических ресурсов, также способных генерировать 
рентные доходы. В современной экономике источник рентных сверхдоходов следует связы-
вать не столько со сферой производства благ, сколько со сферой их обращения и потребления, 
поведения экономических субъектов. В экономической теории исследованием проблем пове-
дения социально-экономических агентов занимаются представители институционального под-
хода. Проявление рентных отношений в современной экономике в рамках институционально-
го подхода происходит в виде поиска ренты.  

Для всех субъектов рентных отношений характерно рентоориентированное поведение, обу-
словленное рентным интересом, т. е. действиями, направленными на получение рентного до-
хода. В рамках институционализма исследование рентных отношений значительно усложняет-
ся [8]: в экономической системе появляются не только те рентные доходы, образование и при-
своение которых происходит в результате действия естественных факторов, но и различные 
виды ренты, которые создаются искусственно вследствие действия отрицательных стимулов и 
поведения социально-экономических агентов. Эта концепция получила название теория 
«поиска ренты». Возможность получения ренты является основным стимулом для владельцев 
ресурсов искать варианты их наиболее выгодного размещения. Достижение наиболее выгод-
ного результата возможно двумя путями. Первый путь — расширение предложения товаров и 
услуг в рамках производительной деятельности на базе традиционных ресурсов называют 
«поиском прибыли». Второй путь — в процессе усовершенствования ресурсов предпринима-
тель делает их всё более редкими и уникальными, предложение ресурсов не является эластич-
ным, в процессе своего использования подобные ресурсы приносят в составе выручки от реа-
лизации продукции, созданной с их участием, всё большую рентную составляющую. Процесс 
называют «поиском ренты». 

А.П. Заостровцев, изучая отличие поиска ренты от поиска прибыли, делает вывод, что 
«поиск прибыли имеет место тогда, когда размещение ресурсов ради получения ренты генери-
рует рост общественного благосостояния, поиск ренты — когда размещение ресурсов ради 
той же цели обусловливает потери общества» [9, с. 34]. 

За сравнительно небольшой период отечественных исследований можно встретить следую-
щее терминологическое разнообразие применения рентных отношений в институциональной 
среде: рентоориентированное поведение, погоня за рентой, поиск ренты. При этом некоторые 
авторы проводят разделение рентоориентированного поведения и погони за рентой. В этом 
ключе написана работа О.В. Архиповой: «Погоня за рентой является причиной бюрократиче-
ской монополии, она возникает вследствие асимметричности информации и агентских отно-
шений в общественном секторе» [10, с. 15]. То есть здесь сужается терминологическое напол-
нение рентоориентированного поведения до погони за рентой и обозначается связь погони 
исключительно с бюрократией.  

Другие исследователи не видят различий в терминах, и для них рентоориентированное по-
ведение и погоня за рентой означает одно и то же. В качестве примера можно привести рабо-
ты Л.Н. Даниленко, А.Л. Таранова [11, 12], в которых под рентоориентированным поведением 
понимают такое (А.В. Латков, Н.Г. Барашов) «поведением экономических агентов в условиях 
институциональной трансформации, когда индивидуальные усилия по максимизации стоимо-
сти порождают потери общества, а не выгоду для него» [13, с. 13]. Ряд авторов 
(А.Н. Задорожная, П.А. Канапухин и др. [14, 15]) связывают рентоориентированное поведение 
с другими видами поведения. Российские ученые уделяют внимание проблемам оппортуни-
стического и рентоориентированного поведения в основном в корпоративных институтах. 
О.Ю. Абросимова и М.Ю. Малкина [16] исследуют оппортунистическое поведение менедже-
ров организаций естественных монополий, которые по отношению к собственникам из моно-
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польной прибыли извлекают корпоративную ренту, включенную в бонусы, заработную плату, 
в социальные выплаты. В.Ю. Волошина [17] изучает проблемы рентоориентированного пове-
дения как части оппортунистического поведения с позиции преодоления административных 
барьеров. Искусственно создаваемый рентный поток делится между менеджментом предприя-
тий и коррумпированными политиками и бюрократами. 

В результате исследования неформальной занятости на рынке труда Р.Л. Агабекян выделя-
ет две группы «населения», проявляющих подобное поведение — это «чиновничество и ди-
ректорат». Поведение этих субъектов «представляет собой использование служебного поло-
жения в целях присвоения чужой собственности или доступа к экономическим ресурсам и 
трансакциям, что позволяет максимизировать личный экономический интерес в ущерб интере-
сам других экономических агентов» [18, с. 60]. Указанный феномен близок к оппортунистиче-
скому поведению, но по смыслу шире его, и именно он является основой неформальной эко-
номики. Нельзя не согласиться с автором в том, что особенностью российского рентоориенти-
рованного поведения является его неявный характер и встроенность в социальную структуру. 

Ю.Н. Лебедева изучает информационную асимметрию и бюрократизацию отношений орга-
нов власти и бизнеса, предлагает методы извлечения выгоды и ренты из-за асимметричности 
информации [19]: ценовая дискриминация; сегментирование потребителей; монополизм по-
ставщиков; поиск ренты; политическое манипулирование. 

Ряд авторов связывают рентоориентированное поведение с использованием политических 
институтов. Так, Р.Ф. Абубакиров, исследуя сферу рентоориентированного присвоения, ука-
зывает на то, что монопольная и политическая ренты связаны между собой, особенно в усло-
виях ухудшения макроэкономических показателей развития экономики. Поведение экономи-
ческих агентов изменяется под воздействием изменением интересов социальных страт. 
«Кризисные явления вынуждают корпорации оптимизировать издержки <…>. Контракт меж-
ду государством и предпринимательскими организациями может рассматриваться как форма 
обмена привилегий на лояльность» [20, с. 56]. 

Н.Л. Саталкина указывает на то, что при трансформации экономических систем расширяет-
ся как численность, так и сфера влияния субъектов рентных отношений, разрастаются факто-
ры образования ренты. Рентоориентированное поведение становится повсеместным и, что 
плохо, усиливает так называемый «неформальный» сектор экономики [21, с. 104].  

Итак, когда в современных исследованиях употребляют терминологию «погоня за рентой», 
то чаще всего имеют в виду характер воздействия неких групп экономических субъектов на 
экономику. Особо изучается погоня за рентой, связанная с действиями государства. Здесь воз-
можны два направления исследований: 1) как бизнес использует государство для получения 
сверхприбыли; 2) действия государств-рантье изучаются в разрезе «ресурсного проклятья», 
рента государства сравнивается с ресурсной рентой. Погоня за рентой может быть прямой и 
косвенной, легитимной и нелегитимной.  

В современной литературе можно найти две модели рентоориентированного поведения. Во
-первых, модель конкурентного поиска ренты — авторство Р. Познера. Рента, полученная в 
результате монополизма, полностью теряется для общества. Во-вторых, модель неконкурент-
ного поиска ренты — авторство Г. Таллок. Рентоориентированное поведение здесь — это игра 
типа лотереи. Модель рассматривается в связи с анализом проблемы отдачи от масштаба рен-
тоориентированного поведения. Таким образом, можно сделать вывод о том, что под ренто-
ориентированным поведением следует понимать лишь самое начало рентоориентированной 
деятельности, касаемое целевых установок. На этом уровне рантье решает вопрос о продук-
тивности своих рентных действий. Решается вопрос о выборе «поиска прибыли» или «поиска 
ренты». Соответственно этому уже на этом уровне нужно решать вопрос о необходимости 
стимулирования продуктивной рентоориентированной деятельности и об ограничении контр-
продуктивной. В рамках нашего исследования общепринятую терминологию рентоориентиро-
ванного поведения мы считаем неверной, все действия рантье будем называть рентоориенти-
рованной деятельностью. 

Возможность получения ренты является основным стимулом для владельцев ресурсов ис-
кать варианты их наиболее выгодного размещения. Это достигается двумя путями: 1) «поиск 
прибыли» — расширение предложения товаров и услуг в рамках производительной деятель-
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ности на базе традиционных ресурсов; 2) «поиск ренты» — в процессе усовершенствования 
ресурсов предприниматель делает их всё более редкими и уникальными, предложение ресур-
сов не является эластичным, в процессе своего использования подобные ресурсы приносят в 
составе выручки от реализации продукции, созданной с их участием, всё большую рентную 
составляющую.  

Введение понятия продуктивности рентоориентированной деятельности позволит опреде-
лить границу, за которой деятельность рантье будет приносить отрицательные эффекты эко-
номике. Соотношение стоимости затрачиваемых ресурсов, которые вкладывает рантье, к вели-
чине рентных доходов, которые ему удалось присвоить, и будет этой границей.  

В основе продуктивной рентоориентированной деятельности лежит стимул для привлече-
ния дополнительных ресурсов в те виды деятельности, где формируется рента. Положитель-
ные ренты характерны для конкурентной экономики и приводят к нормальному поиску ренты, 
которые характеризуется эффективным распределением ресурсов и справедливым присвоени-
ем рентных доходов. Привлечение новых ресурсов в эти отрасли создаёт новую стоимость.  

Контрпродуктивная рентоориентированная деятельность (отрицательная рента) способ-
ствует оттоку ресурсов из отраслей их эффективным распределением вне отрасли, в которых 
была сформирована. Это возможно в условиях нерыночных ограничений, формируемых как 
государством, так и неконкурентной борьбой.  

Граница продуктивности рентоориентированной деятельности лежит на уровне характера 
тех социально-экономических преимуществ, которые присваивает рантье, в ходе рентных от-
ношений (табл.). 

 
Таблица 

Критерии продуктивности рентоориентированной деятельности*  

Формы рентных  
отношений 

Уровни дифференциации 
инструментов  

регулирования рентных 
отношений 

Граница продуктивности Граница  
контрпродуктивности 

Абсолютная форма Учет неравенства реализа-
ции собственности 

Увеличение стоимости эко-
номических активов соб-
ственника 

Снижение стоимости эконо-
мических активов собственни-
ка 

Дифференциальная форма 
I типа 

Учет неравенства есте-
ственных факторов 

Увеличение расходов на 
преодоление естественных 
факторов неравенства 

Уменьшение расходов на пре-
одоление естественных факто-
ров неравенства 

Дифференциальная форма 
II типа 

Учет неравенства экономи-
ческих (экономико-
географических и институ-
ционально-экономических 
и других) факторов 

Увеличение расходов на 
преодоление экономико-
географических и институ-
ционально-экономических 
факторов неравенства 

Уменьшение расходов на пре-
одоление экономико-
географических и институци-
онально-экономических фак-
торов неравенства 

Квазиформа Учет неравенства времен-
ных факторов 

Сокращение времени полу-
чения прибыли 

Увеличение времени получе-
ния прибыли 

Монопольная форма Учет неравенства условий 
конкуренции 

Улучшение условий конку-
ренции 

Снижение условий конкурен-
ции 

Социальная форма Учет социального неравен-
ства 

Увеличение численности 
социализации групп 

Уменьшение численности 
социализации групп 

* Источник: составлено автором.  
 
Результаты. Граница продуктивности рентоориентированной деятельности лежит на 

уровне характера тех социально-экономических преимуществ, которые присваивает рантье: 
1) увеличение благосостояния собственника (абсолютная рента); 2) установление направлений 
наиболее оптимального получения прибыли (дифференциальные ренты); 3) определение 
направлений наикратчайшего получения прибыли (квазиренты); 4) снижение уровня конку-
ренции (монопольная рента); 5) социализация экономики (социальная рента). 

На уровне локального экономического пространства можно выделить действия региональ-
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ных властей, способствующие увеличению контрпродуктивной рентоориентированной дея-
тельности хозяйствующих субъектов: 1) государственные и региональные трансферты; 
2) продажа государственных ресурсов частным компаниям; 3) низкие процентные ставки по 
субсидируемым кредитам; 4) понижение региональных налогов поощряет борьбу за вход в 
протежируемые сферы деятельности; 5) нормативные акты региона, способствующие ограни-
чению конкуренции; 6) искусственное формирование региональных монопольных рент; 
7) частный сговор между организациями по фиксации цен. 

Негативные последствия затрагивают как эффективность деятельности в пространстве, так 
и социальное благополучие локальных социальных групп. 1) «Государство, доходы которого 
формируются на основе ресурсной ренты, утрачивают интерес к проведению рациональной 
социально-экономической политики» [22, с. 69‒70]. Снижается эффективность участия регио-
нальных властей в локальных социально-экономических процессах. 2) Население региона 
свыкается с иждивенчеством за счет пособий и льгот. 3) Региональный бизнес лишается сти-
мулов к ответственному поведению. 4) Наращиваются процессы неэффективного региональ-
ного инвестирования: форсируемые регионом процессы ускоренной модернизации противо-
стоят низкой конкурентоспособности региональной промышленности, отсюда применение 
протекционистских мер. 5) Снижается адаптивность региональной экономики. 
6) Наращиваются нерыночные формы конкуренции, увеличивается число региональных от-
раслей с полным отсутствием конкуренции. 7) Прибыли повышаются в результате роста цен 
или снижения качества продуктов. 8) Снижается платежеспособность экономики региона. 

Выводы. Вероятность приобретения ренты является ключевым стимулом для владельцев 
ресурсов искать варианты их максимально выгодного их размещения. Представление о про-
дуктивности рентоориентированной деятельности устанавливается соотношением стоимости 
затрачиваемых ресурсов, которые вкладывает рантье, к величине рентных доходов, которые 
ему удалось присвоить.  
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА:  

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ  
И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ1  

Аннотация. В современных условиях концепция человеческого капитала является прочной 
основой для разработки программ развития системы образования, науки, здравоохране-
ния, распределения трудовых ресурсов. Человеческий капитал превратился в главный фак-
тор развития общества, экономики и государства в целом, при изучении которого важно 
знать истоки зарождения и формирования концепции «человеческого капитала». Целью 
работы является исследование динамического развития понятия «человеческий капи-
тал», обобщение рассмотренных концепций и обозначение места интерспецифических ре-
сурсов в процессе его формирования и воспроизводства. Метод или методология проведе-
ния работы. Многоаспектный анализ системы экономических отношений, связанных с 
формированием, развитием и функционированием человеческого капитала, предопределил 
необходимость использования общенаучных методов и приемов познания, а также ряда 
специфических методов и приемов, взаимно дополняющих друг друга, а именно: системно-
го подхода, структурно-функционального и структурно-логического анализа, эволюцион-
ного, исторического подходов, методы аналогии, обобщения и моделирования. Результаты 
работы. Исследование вопросов влияния человеческого капитала на развитие регионов 
необходимо предварить выяснением некоторых позиций, характеризующих самые общие 
границы рассматриваемых явлений и особенность авторского подхода к их изучению. Это 
относится к общим представлениям о понятии человеческого капитала, о характере ме-
тодологии и способах его развития. В статье исследуются различные подходы к трак-
товке и развитию понятия «человеческий капитал» в контексте исторической хроноло-
гии этой экономической категории, дается обзор ключевых определений, разработанных в 
рамках различных экономических школ, направлений и работ отдельных исследователей. 
Автором представлена структура человеческого капитала с выделением природно-
генетических и приобретенных свойств и качеств, а также обозначены факторы, влияю-
щие на его формирование. Выводы. Разнообразие подходов к изучению категории 
«человеческий капитал» дает возможность объяснить многогранность этого понятия и 
определить его в качестве основного элемента развития социально-экономических отно-
шений на современном этапе. 
Ключевые слова: человеческий капитал, знания, навыки, творческие способности, рабо-
тоспособность.  
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THE CONCEPT OF DEVELOPMENT OF THE NOTION OF HUMAN CAPITAL:  
HISTORICAL ASPECTS OF THE MAIN PROVISIONS AND THE SYSTEM ANALYSIS   

Abstract. In the modern conditions the concept of human capital is a sound foundation for the 
development of programs of development of the system of education, science, healthcare, distribu-
tion of labor resources. Human capital turned into the main factor of development of the society, 
economy and state overall. When studying the human capital it is important to know the sources 
of origin and formation of the concept of “human capital”. The goal of the study is a study of 
dynamic development of the notion of “human capital”, summarization of the discussed concepts 
and indication of the place of inter-specific resources in the process of its formation and reproduc-
tion. The method or methodology of completing the study. A multi-aspect analysis of the 
system of economic relations related to the formation, development and functioning of human 
capital predestined the need to use the general scientific methods and methods of perception, as 
well as a number of specific methods that mutually complement each other, specifically: a sys-
temic approach, a structural-functional and structural-logical analysis, evolutionary, historical ap-
proaches, methods of analogy, summarization and modelling. The results of the study. The 
study of the issues of impact of human capital on the development of the regions is necessary to 
precede by finding certain provisions characterizing the most general bounds of the discussed phe-
nomena and the typical feature of a proprietary approach to studying them. This refers to the gen-
eral ideas about the notion of human capital, about the character of methodology and ways of its 
development. The manuscript studies different approaches to the interpretation and development of 
the notion of “human capital” in the context of a historical chronology of this economic category, 
there is a review provided of the key definitions developed in accordance with different economic 
schools, approaches and studies of separate researchers. The author has presented a structure of 
human capital distinguishing natural-genetic and acquired features and qualities, as well as speci-
fying the factors that impact its formation. The conclusions. A variety of approaches to studying 
the category of “human capital” gives an opportunity to explain the multi-faceted character of this 
notion, and define it as the main element of the development of social-economic relations in the 
modern period. 
Keywords: human capital, knowledge, skills, creative abilities, working efficiency  

 
Введение. Двадцать первый век стал свидетелем перехода от экономики производства к 

экономике знаний, и произошел сдвиг парадигмы в том, как «активы» рассматриваются внут-
ри организаций. Традиционно прежнее понимание заключалась в том, что физические активы 
фирмы приводят ее к экономическому успеху; однако, как описывает Беккер, «физические 
ресурсы объясняют лишь относительно небольшую часть роста доходов в большинстве 
стран» [11]. С точки зрения стратегического управления, физические ресурсы приносят мало 
преимуществ организациям, потому что их можно легко купить и продать на открытом рынке 
[14].  

Методы исследования. В современных условиях ролевая миссия человеческого капитала 
в создании и формировании экономики постоянно увеличивается, так как многие фундамен-
тальные проблемы не могут быть разрешены только лишь на основе усовершенствования фи-
зических условий производства и требуют рационального развития фактора труда. 

Развитие материально-технической базы производства образовало иллюзию главенства 
физического капитала над человеческим при воздействии на экономический рост. В минув-
шие десятилетия ситуация изменилась. Многочисленные ученые обратились к проблемам, 
сопряженным с предназначением человека, его производственным и интеллектуальным спо-
собностям, а также определения его места в экономике, модернизация и совершенствование 
которой обусловлены процессами формирования и развития человеческого капитала. 

В условиях инновационно-цифровой экономики человеческий капитал стал одной из обла-



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №2, 2018 

www.rppe.ru        75 

стей, представляющих интерес как в прикладном, так и научном плане, однако теории управ-
ления человеческим капиталом развивались без надлежащего междисциплинарного обсужде-
ния [18].  

Многие современные инновационные компании пришли к осмыслению того, что нематери-
альные активы фирмы, такие как знания и умения их работников, обладают основополагаю-
щим значением для создания ценности и достижения стабильного преимущества перед конку-
рирующими фирмами. Сегодня организации оказываются в экономике знаний, и это порожда-
ет много вопросов о том, как фирмы могут способствовать созданию, формированию и обме-
ну знаниями среди своих сотрудников. 

Формирование концепций, рассматривающих место человека в теории общественного про-
изводства, способствовало тому, что наряду с такими понятиями, как «рабочая сила», 
«трудовые ресурсы», «трудовой потенциал», в научной практике возникла такая категория, 
как «человеческий капитал».  

Исторические предпосылки формирования теории человеческого капитала могут быть 
найдены в работах таких ученых, как А. Смит, У. Петти, К. Маркс, Г. Сиджвик, А. Маршалл, 
Г. Рошер, У. Фарр, Э. Эйнгель, Т. Витстейн и др.  

А. Смит подразумевал, что повышение «производительности полезного труда» находится в 
зависимости «от повышения ловкости и умения рабочего», и только после от улучшения ма-
шин и оборудования, с помощью которых он трудится. В одном из своих определений капита-
ла А. Смит отметил: «…Приобретение ... талантов во время ... образования, учебы или учени-
чества стоит реальных расходов, которые являются капиталом в человеке. Эти таланты явля-
ются частью его состояния и также состояния общества» [17]. 

А.Смит писал, что капитал состоит не только из зданий, земли, машин, инструментов и 
оборудования, но и «из приобретенных и полезных способностей всех жителей и членов об-
щества...» [10], получения таких способностей, а также учета развития обладателей данных 
способностей в процессе его воспитания, обучения или ученичества.  

В период с XVIII по начало XX века, период промышленной революции, был предложен 
новый подход к толкованию категории человеческого капитала, не разделяющий его экономи-
ческую сущность от физической основы, а наоборот, объединяющий и уравнивающий их. 
Данный личностно-субъективный подход был разработан Д. Р. МакКаллохом, И. Фишером, А. 
Шторхом и Л. Вальрасом [8]. Их идеи сводились к тому, что в качестве капитала рассматри-
вался непосредственно индивид в совокупности с его знаниями, умениями и навыками. Глав-
ным доводом такого отождествления являлся тезис о том, что образованный человек выполня-
ет труд более качественно, последовательно и продуктивно, то есть даже в случае если затра-
ты, не связанные напрямую с развитием, повышением квалификации, приносят непосред-
ственный экономический результат. 

В экономической литературе имеются различные определения человеческого капитала. 
Возникновение термина «человеческий капитал» углубляется своими корнями к истоку 1960-х 
годов, когда Т. Шульц [15] предложил, чтобы человеческий капитал состоял из «знаний, навы-
ков и способностей людей, занятых в организации». Данное изложение первоначального опре-
деления человеческого капитала несколько ограничено тем, что оно не предусматривает поня-
тие «ценность» и влияние «инвестиций» на развитие человеческого капитала. В 1981 году Т. 
Шульц пересмотрел данное определение и обозначил человеческий капитал как: «…все то, 
что представляет собой источник будущих удовлетворений или будущих заработков или того 
и другого вместе; любой актив — материальный или человеческий, обладающий способно-
стью генерировать поток будущих доходов. Все человеческие способности — либо врожден-
ные, либо приобретенные. Атрибуты ..., которые ценны и могут быть дополнены соответству-
ющими инвестициями, будут человеческим капиталом» [15]. 

Спустя несколько лет Г. Беккер [11] дал следующее определение человеческого капитала 
— это «запас знаний, информации, идеи, навыки, мотивация и здоровье людей». Определение 
Беккера, как и первоначальная классификация Шульца, несколько ограничено. Определение 
Беккера интересно с позиции дополнительного измерения человеческого капитала с точки зре-
ния «здоровья людей». На самом деле, состояние здоровья и благополучие отдельных людей 
считается важным фактором в современных исследованиях, которые затрагивают контекстное 
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развитие человеческого капитала в организациях.  
Г. Беккер [1] заявлял, что «человеческий капитал — отдельный от физического вид капита-

ла, обладающий аналогичными свойствами: он представляет собой благо длительного пользо-
вания; требует расходов по ремонту и содержанию; может устаревать еще до того, как про-
изойдет его физический износ». 

М. Фридмен трактовал человеческий капитал как некий актив, обеспечивающий своему 
владельцу непрерывный доход, равный величине прогнозируемых поступлений дохода в бу-
дущем. Он рассматривал его как долю капитала, находящегося во владении человека, наряду с 
деньгами или ценными бумагами [2]. 

Э. Долан под человеческим капиталом понимает умственные способности, полученные как 
через формальное обучение, так и посредством практического опыта.  

Теория развития человеческого капитала также развивалась в исследованиях Л. Туроу, М. 
Блауга, М. Гроссмана, Д. Минсера, С. Кузнеца, Д. Коулмана и других ученых.  

Бонтис и др. [12] определяют человеческий капитал как «человеческий фактор в организа-
ции, который объединяет интеллект, навыки и опыт, которые придают организации свой отли-
чительный характер. Носители человеческого капитала организации способны учиться, ме-
няться, внедрять новаторство и обеспечивать творческий подход. При этом надлежащим обра-
зом мотивированный человеческий фактор организации может обеспечить ее долгосрочное 
выживание». Бонтис и др. подчеркивают важность инноваций, изменений, творчества и их 
роли в развитии человеческого капитала. Кроме того, в определении подчеркивается роль мо-
тивации в использовании этих возможностей и признается важность «отличительного харак-
тера» для конкретной, отдельно взятой компании, что приводит к устойчивости бизнеса, кото-
рый определяется как «долгосрочное выживание организации». 

В научной литературе человеческий капитал определяется как особая форма капитала, но-
сителем которой является человек, отображающая резервы его физического и духовного здо-
ровья, способности, мотивацию, интеллектуальный потенциал, общие и профессиональные 
знания, навыки и умения, обеспечивающие его конкурентоспособность на рынке труда и по-
лучение доходов, необходимых для поддержания определенного качества жизни и воспроиз-
водства человека и его семьи. В настоящее время человеческие ресурсы рассматриваются как 
один из важнейших ресурсов предприятия [13]. 

Оригинальные определения структуры, форм проявления и содержания человеческого ка-
питала также представлены в работах таких ученых-соотечественников, как И. В. Васильев, А. 
И. Добрынин, С. А. Дятлов, И. В. Ильинcкий, Р. И. Капелюшников, М. М. Критский, Б. 
В.Корнейчук, Л. Г. Симкина, Н. Ф. Челухина, А. А. Цыренов и другие авторы.  

Человеческий капитал С. Дятлов, А. Добрынин и др. определяют как «совокупность всех 
атрибутивных качеств и свойств, производительных способностей и сил, функциональных 
ролей и форм, рассматриваемых с позиций системной целостности и адекватных современно-
му состоянию общества эпохи научно-технической и социально-информационной революции, 
включенных в систему рыночных отношений в качестве ведущего фактора общественного 
производства» [4]. 

Человеческий капитал рассматривается С. Дятловым как всеохватывающая определенная 
модель жизнедеятельности и осуществляющаяся посредством исторического движения чело-
веческого общества [5]. При этом отмечается потребность соответствия человеческого капита-
ла формам и организации деятельности человека, в которых может проявляться его актив-
ность и энергия [6].  

Отечественный экономист М. М. Критский характеризовал человеческий капитал как все-
общую конкретную форму жизнедеятельности, ассимилирующую предыдущие формы и осу-
ществляющуюся как результат исторического движения и развития человеческого общества к 
его современному состоянию [3]. Он выделял следующие превращенные формы человеческо-
го капитала: производственную, потребительскую и интеллектуальную и рассматривал чело-
веческий капитал как основное производственное отношение современного общества в его 
формальных преобразованиях.  

Б. В. Корнейчук [9] определяет человеческий капитал как систему личностных качеств ра-
ботника, воздействующих на его продуктивность, т. е. способность создавать полезные про-
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дукты (блага). 
Многочисленные исследователи предлагают собственное определение человеческого капи-

тала, однако в большинстве случаев он определяется, как совокупность физических, интеллек-
туальных и предпринимательских способностей человека, его знания, умения, способности, 
компетенции, навыки, опыт и мастерство, используемые при производстве товаров и услуг и 
обеспечивающие получение дохода в будущем. 

Результаты. По нашему мнению, человеческий капитал — это совокупный показатель, 
характеризующий как генетически обусловленные способности: физический, духовно-
нравственный, интеллектуальный, творческий потенциал индивида, так и приобретенные в 
результате воспитания и образования знания, навыки, опыт, мотивация, используемые в про-
изводственной деятельности и способствующие повышению эффективности его жизнедея-
тельности.  

Человеческий капитал представляет собой сумму знаний, умений, навыков и интерспеци-
фических ресурсов, присущих личности. Он формируется благодаря как формальному обуче-
нию, подтвержденному аттестатами, дипломами и удостоверениями школ, вузов и т. п., так и 
несертифицированному обучению, полученному за счет накопления опыта на рабочем месте, 
непрерывному обучению и самообразованию [7]. 

В соответствии с этим человеческий капитал не является простым объединением или запа-
сом способностей, умений, знаний, навыков, которыми обладает человек. Такая совокупность, 
во-первых, должна применяться человеком в процессе производства товаров и услуг и, во-
вторых, способствовать росту совокупных доходов. Кроме этого, носителям человеческого 
капитала с целью извлечения наиболее большей прибыли следует осуществлять определенные 
вложения в отдельные его структурные составляющие. В связи с этим функционирование че-
ловеческого капитала сопряжено с формированием, накоплением, использованием и инвести-
рованием. 

С целью достижения желаемых результатов в процессах управления, формирования и ис-
пользования человеческого капитала, выделения первостепенных направлений инвестирова-
ния в его развитие, следует отчетливо представлять его содержание и структуру (рисунок 1). 

Рис. 1. Структура человеческого капитала.  
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На формирование, сохранение и использование человеческого капитала воздействует ряд 
факторов: 

 биологические факторы — комплекс врожденных способностей и физических свойств и 
качеств человека, которые он способен применять в своей практической деятельности; 

 фактор здоровья — совокупность признаков, подтверждающих физические и психиче-
ские способности индивидуума к участию в производственном процессе; 

 социальный фактор — комплекс свойств и качеств, присущих человеку как субъекту об-
щественных взаимоотношений; 

 экономический фактор — совокупность компонентов, связанных с действиями индивиду-
ума в рыночной экономике. 

Выводы. Выполненное исследование формирования понятия человеческого капитала про-
демонстрировало то, что данная экономическая категория зарождалась в трудах экономистов-
классиков и в процессе развития исследовалась в рамках различных подходов, раскрывавших 
ее природу и экономическую сущность. Многообразие подходов к исследованию, изучающих 
проблематику человеческого капитала, дает возможность объяснить многогранность этого 
явления, сформировать его концепцию и обозначить его в качестве основного элемента разви-
тия социально-экономических отношений на современном этапе. 

Обобщение и систематизация подходов зарубежных и отечественных исследователей к 
сущности определения «человеческий капитал» представляют возможность сделать вывод о 
том, что базовой основой человеческого капитала выступает запас знаний, навыков и умений, 
сформированных в результате инвестиционных вложений в его развитие, который следует 
применять в практической производственной деятельности, что непосредственно приводит к 
увеличению индивидуальных доходов, инновационной активности населения и развитию тер-
риторий.  
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THE DIGITAL ECONOMY AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF SMALL  

AND MEDIUM-SIZED INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA   
Abstract. The goal of the study. The goal of the study is researching digital economy and its 
role in the development of small and medium-sized innovative entrepreneurship in the Russian 
Federation. The method or methodology of completing the study. The study is based on the 
general scientific methodology that stipulates using a systemic approach to solving problems. The 
basis of this study are major works of domestic and foreign scientists devoted to the study of dig-
ital economy, its development in the Russian Federation, as well as the impact that it has on the 
development of small and medium-sized innovative entrepreneurship in Russia. The results. The 
development of digital economics in the sphere of small and medium-sized entrepreneurship in the 
Russian Federation lags by approximately five-eight years from the level of development of the 
digital economy in comparable spheres of business in developed and developing countries of the 
world. The problems of implementation and distribution of digital economy in the spheres of 
small and medium-sized innovative entrepreneurship in Russia: the absence of infrastructure to 
promote domestic developments, an underestimation of the innovative activity by domestic entre-
preneurs. Digital economics as one of the manifestations of the scientific and technical develop-
ment of the Russian Federation greatly positively impacts the development of Russian small and 
medium-sized innovative entrepreneurship. The use of innovative technologies in the sector of the 
economy of the country being discussed increases the effectiveness, productivity and potential of 
business growth, as well as the level of its competitive ability in the market. Therefore, despite the 
existing present problems of development and establishment of the digital economy in the sphere 
of small and medium-sized innovative entrepreneurship, the governmental policy towards the im-
plementation and development of digital economics is the only possible way of strengthening stra-
tegic positions of the Russian Federation both in the domestic market of the country, and in the 
world economy. The area of application of the result. The results of the study completed may 
be used by entities of small and medium-sized business in Russia in their economic activity. The 
conclusions. Digital economy significantly impacts the development of small and medium-sized 
innovative business in Russia.  
Keywords: digital economy, telecommunication technologies, innovative development, information 
technologies, small and medium-sized business.  

 
В декабре 2016 г. в послании президента России к Федеральному собранию Российской 

Федерации (далее по тексту — РФ) был сформулирован один из главенствующих стратегиче-
ских принципов развития экономики РФ, в т. ч. развития малого и среднего инновационного 
предпринимательства страны — «цифровая экономика» [1]. Кроме того, в Указе Президента 
РФ, подписанном 1 декабря 2016 г. «О стратегии научно-технологического развития Россий-
ской Федерации», ключевая роль в инновационно-технологическом развитии государства от-
водится цифровым технологиям [2]. На первоначальных этапах стратегии научно-
технологического развития России, запланированных в период 2017–2019 гг., будут созданы 
организационные, законодательные и финансовые механизмы для подготовки страны в пол-
ной мере на цифровую, инновационную экономику [3]. На последующих этапах реализации 
стратегии научно-технологического развития России будет проведено повсеместное, полно-
масштабное внедрение цифровой экономики, которое заключается в использовании, в т. ч. и в 
сфере малого и среднего инновационного предпринимательства РФ, цифровых, интеллекту-
альных производственных технологий, роботизированных систем, а также коммерциализации 
и экспорте новых научных разработок [4]. 

Таким образом, очевидно, что проблема становления, развития цифровой экономики в Рос-
сии, её внедрение и влияние в сфере малого и среднего инновационного предпринимательства 
страны является значимой и актуальной, как для научного сообщества для разработки ком-
плексных исследований, посвящённых указанной теме, так и в практической плоскости для 
уяснения стратегического значения цифровой экономики в целях повышения конкурентоспо-
собности в сфере малого и среднего инновационного предпринимательства России [5].  

Целью исследования выступает анализ состояния цифровой экономики в России, особенно-



82  www.rppe.ru 

 
ТАЛАНЦЕВ В.И., РАВНЯНСКИЙ А.К. 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ИННОВАЦИОННОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

стей её становления и влияния в сфере малого и среднего инновационного предприниматель-
ства Российской Федерации, а также рассмотрение перспектив её развития в будущем [6].  

Под цифровой экономикой понимают результат трансформационных эффектов новых тех-
нологий общего назначения в области информации и коммуникации, которые влияют на все 
секторы экономики и социальной деятельности [7], в т. ч. и на рассматриваемый нами сектор 
малого и среднего инновационного предпринимательства страны [8].  

Одним из наиболее точных показателей уровня развития цифровой экономики в различных 
странах мира выступает глобальный индекс подключения (global connectivity index, далее по 
тексту — GCI), исследование и оценку которого проводит коммуникационная компания, рас-
положенная и функционирующая на территории Китая «Huawei Technologies Co. Ltd» [9]. На 
сегодняшний день указанное исследование проводится в 50 странах мира, а для оценки пред-
ставленных данных используется 40 индикаторов в двух группах параметров: параметров про-
изводительности и технологических параметров обеспечения трансформации в цифровую эко-
номику [10]. Рейтинг тридцати стран мира в зависимости от уровня развития в них цифровой 
экономики, представлен в табл. [11].  

 
Таблица 

Рейтинг стран мира по уровню развития цифровой экономики  
в зависимости от показателя GCI  

Место в рейтинге Страна GCI в 2016 г. ВВП на душу населения 
(номинал) в 2016 г., долл. США 

1 США 74 57220 
2 Сингапур 72 52755 
3 Швеция 70 51136 
4 Швейцария 68 78179 
5 Великобритания 65 42105 
6 Дания 65 53104 
7 Южная Корея 63 25989 
8 Нидерланды 63 44827 
9 Япония 62 34870 
10 Норвегия 61 69711 
11 Австралия 59 49144 
12 Германия 59 41895 
13 Франция 58 38172 
14 Новая Зеландия 58 36253 
15 Канада 57 40409 
16 Бельгия 57 40688 
17 Испания 51 26823 
18 Португалия 50 19684 
19 ОАЭ 50 32988 
20 Чехия 48 17543 
21 Катар 47 66265 
22 Италия 46 30231 
23 Китай 44 8239 
24 Чили 44 12938 
25 Малайзия 44 9810 
26 Россия 43 7742 
27 Польша 43 12459 
28 Саудовская Аравия 43 19312 
29 Румыния 42 9157 
30 Бразилия 39 7447 
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Отметим, что зависимость между показателем внутреннего валового продукта (далее по 
тексту — ВВП) на душу населения и глобальным индексом подключения (GCI) определяется 
по следующей формуле: 

ВВП (номинал)=1514*GCI-48390,     (1) 
где коэффициент детерминации равен 0,60, a коэффициент корреляции — 0,77, что, соглас-

но соотношению Чэддока, свидетельствует о тесной связи между факторами [13].      
Исходя из представленных данных, можно сделать вывод об уровне развития цифровой 

экономики в Российской Федерации, о её влиянии на сферу малого и среднего инновационно-
го предпринимательства в России, а также о том, какие проблемы стоят на пути прогрессивно-
го развития цифровой экономики и её распространения в рассматриваемой сфере бизнеса [14].  

Согласно показателю GCI, Российская Федерация занимает 26 место в рейтинге среди пя-
тидесяти стран мира, при этом в России доля цифровой экономики в ВВП, согласно произве-
дённым расчётам, составляет 2,8%, или $75 млрд [15]. Как видно, это значительно более низ-
кий показатель, чем в двадцати пяти странах мира, располагающихся на более высоких пози-
циях в рейтинге. По оценкам экспертов, отставание Российской Федерации от развитых 
(развивающихся) стран мира по уровню развития цифровой экономики на сегодняшний день 
приблизительно пять–восемь лет [16]. При этом стоит отметить, что большая часть отече-
ственной цифровой экономики ($63 млрд) приходится на сферу потребления (интернет-
торговля, онлайн-сервисы, услуги), которая, в частности, на сегодняшний день в России широ-
ко представлена сектором малого и среднего инновационного предпринимательства [17]. 

На наш взгляд, столь низкий рейтинг по показателям глобального индекса подключения, 
определяющим уровень развития цифровой экономики в стране, обусловлен следующими 
факторами:  

– низкий уровень использования информационных технологий в сфере бизнеса, в т. ч. и в 
секторе малого и среднего инновационного предпринимательства, в сравнении с более разви-
тыми странами мира; 

– отсутствие соответствующей, необходимой инфраструктуры для выхода уникальных рос-
сийских информационных продуктов как на мировой рынок, так и для внедрения во внутрен-
ний рынок страны, в т. ч. и в секторе малого и среднего инновационного предприниматель-
ства; 

– недооценка и боязнь российских бизнесменов, в т. ч. и в секторе малого и среднего пред-
принимательства, возможностей цифровой экономики и её влияния на эффективность, про-
дуктивность и потенциал роста бизнеса, а также повышения его конкурентоспособности на 
рынке (в т. ч. и в секторе малого и среднего предпринимательства).  

Для преодоления указанных проблем в рамках исследования и становления цифровой эко-
номики, в т. ч. и в сфере малого и среднего инновационного предпринимательства России, 
нами предлагаются следующие меры:  

– создание на государственном уровне условий для обучения и дальнейшего повышения 
квалификации специалистов в области цифровой экономики и инновационных технологий; 

– формирование стабильно функционирующей системы международного сотрудничества в 
сфере инновационного научно-технологического развития стран, в т. ч. и в сфере цифровой 
экономики; 

– создание и повсеместное внедрение системы стимулирования к использованию цифро-
вых и инновационных технологий предпринимателей, ведущих малый и средний бизнес, в 
своей экономической (хозяйственной) деятельности с помощью налоговых льгот, государ-
ственных заказов и других мероприятий. 

Построение системы цифровой экономики в сфере малого и среднего инновационного 
предпринимательства в Российской Федерации окажет благоприятное влияние на его разви-
тие, а также даст ряд значимых, потенциальных преимуществ:  

– повсеместное использование цифровых технологий (цифровой экономики), как в госу-
дарственном секторе, так и в секторе частного бизнеса, в т. ч. и в секторе частного и среднего 
инновационного предпринимательства. Так, на сегодняшний день в России уже запущен пор-
тал «www.gosuslugi.ru», с помощью которого значительно повысилась доступность различных 
государственных услуг, сократилось время на их получение, что, несомненно, немаловажно и 
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для организации хозяйственной деятельности предпринимателей малого и среднего бизнеса. 
Также в Российской Федерации развитие цифровой экономики выразилось в создании и функ-
ционировании таких систем, как «Яндекс», «Касперский», службы онлайн-заказов, также 
участвующих в диверсификации российской экономики; 

— высокий показатель проникновения мобильной связи, включающей в себя интернет-
услугу. В Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, в т. ч. и в сфе-
ре цифровой экономики, планируется, что уже к 2020 г. 95% населения Российской Федера-
ции будут иметь постоянный доступ к сети Интернет, а, следовательно, граждане, занимаю-
щиеся малым и средним предпринимательством, смогут выйти на новый уровень развития в 
сфере своей хозяйственной деятельности; 

— наличие опыта использования цифровых технологий (цифровой экономики) в сфере ма-
лого и среднего инновационного предпринимательства успешно внедряет цифровой производ-
ственный цикл, что повышает уровень производительности и снижает производственные за-
траты [18].  

Отметим, что вышеизложенное в полной мере относится как к развитию цифровой эконо-
мики в секторе частного и среднего инновационного предпринимательства Российской Феде-
рации в целом, так и к её развитию в отдельно взятом субъекте Российской Федерации, в част-
ности. Так, например, на территории Приморского края на сегодняшний день успешно реали-
зуется государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика 
Приморского края на 2013–2020 гг.», которая также предполагает внедрение возможностей 
цифровой экономики в сектор малого и среднего инновационного предпринимательства. Об 
этом свидетельствуют, в первую очередь, приведённые статистические данные, согласно кото-
рым величина затрат на технологические инновации в Приморском крае в 2016 г. составила 
2623,7 млн руб., что выше уровня 2010 г. на 178,5%. Кроме того, численность персонала, заня-
того в научно-исследовательских и проектно-конструкторских подразделениях предприятий, 
возросло с 767 чел. в 2010 г. до 4897 чел. в 2016 г. Вместе с этим удельный вес инновационной 
продукции в общем объёме произведённой в крае продукции (работ, услуг) составляет 2,7% 
[19]. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
цифровая экономика как одно из проявлений научно-технологического развития Российской 
Федерации оказывает значимое благоприятное влияние на развитие российского малого и 
среднего инновационного предпринимательства [20]. Использование инновационных техноло-
гий в рассматриваемом нами секторе экономики страны повышает эффективность, продуктив-
ность и потенциал роста бизнеса, а также уровень его конкурентоспособности на рынке. По-
этому, на наш взгляд, несмотря на имеющиеся на сегодняшние проблемы развития и становле-
ния цифровой экономики в сфере малого и среднего инновационного предпринимательства, 
государственный курс на внедрение и развитие цифровой экономики является единственным 
возможным путём укрепления стратегических позиций Российской Федерации, как на внут-
реннем рынке станы, так и в мировой экономике.  
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О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ  
И КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СВЕТЕ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ПОЛИТИКИ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛА»   
Аннотация. Сегодня на Корейском полуострове возникло крайне опасное военное проти-
востояние двух корейских государств, которые в начале XXI века сумели начать эконо-
мическое сотрудничество спустя 37 лет после окончания братоубийственной войны в 
Корее в 1953 году. Поскольку ситуация на Корейском полуострове вновь стала взрыво-
опасной, важно выяснить, есть ли предпосылки для начала диалога, несмотря на проти-
водействие США. Цель. Изучить опыт южнокорейской инициативы – «Политику 
солнечного тепла» (Бренда примирения) и потери, которые понесла КНДР от санкций, 
введенных южнокорейскими властями и США в связи с развёртыванием ракетно-
ядерной программы КНДР. Результат. Опыт «Политики солнечного тепла» был неод-
нозначен, т.к. доходы от совместной экономической деятельности использовались, в 
основном, на расширение ВПК, но одновременно начались гуманитарные контакты, ту-
ризм и другие формы общения жителей Северной и Южной Кореи. 
Ключевые слова: КНДР, РК, США, контакты, промышленный парк, ВПК.  
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ON THE POSSIBILITY OF RESTORING RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC  

OF KOREA AND THE DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA  
IN THE LIGHT OF USING “THE SUNSHINE POLICY”   

Abstract. Today on the Korean peninsula there formed an extremely dangerous military standoff 
of two Korean states that at the beginning of the 21st century managed to start an economic co-
operation in 37 years after ending a fratricidal war in Korea in 1953. Because the situation on 
the Korean peninsula turned potentially explosive again, it is important to find out whether there 
are any preconditions for starting a dialogue despite the opposition from the USA. The goal. 
Studying the experience of the South Korean initiative of “the Sunshine Policy” (The Reunion 
Brand) and the losses that the Democratic People’s Republic of Korea endured due to sanctions 
initiated by the South Korean government and the USA due to the expansion of the missile-
nuclear program in the Democratic People’s Republic of Korea. The result. The experience of 
“the Sunshine Policy” was controversial because the profits from the joint economic activity were 
mostly used towards the expansion of the military-industrial complex, however, at the same time, 
humanitarian-based contacts, tourism and other forms of communication of residents of North 
and South Korea started taking place.  
Keywords: the Democratic People’s Republic of Korea, the Republic of Korea, the USA, con-
tacts, the industrial park, the military-industrial complex.  
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ЛЕЖЕНИНА Т.В. 

К ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ С КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ  

В СВЕТЕ ОПЫТА ПОЛИТИКИ «СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛА» 

С приходом к власти в Республике Корея в 2017 г. южнокорейского президента Мун Чжэ 
Ина, видимо, могут возобновиться контакты с КНДР после длительного периода конфронта-
ции. Ким Чжэ Ин на Третьем Восточном саммите во Владивостоке 6 сентября 2017 г. выска-
зался за трёхстороннее сотрудничество в формате РК – КНДР – Россия по строительству газо-
провода из России через территорию Северной Кореи в Южную, соединения Транссиба с 
межкорейской железной дорогой после её восстановления, а также строительству ЛЭП из Рос-
сии в Корею.  

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в новогодней речи 1 января 2018 г. сообщил об уча-
стии своих спортсменов в зимней Олимпиаде в Южной Корее в феврале 2018 г. в г. Пхенчхан. 

Следующим шагом к началу контактов Севера и Юга стала встреча Мун Чжэ Ина с при-
бывшими в Пхенчхан на Олимпиаду высокими гостями из КНДР: сестрой Ким Чен Ына Ким 
Ё Чжон и главой правительства КНДР Ким Ён Намом в резиденции президента Голубом 
Дворце 10 февраля 2018 г. Гости передали ему приглашение от Ким Чен Ына приехать на 
межкорейский саммит, который состоится в Пхеньяне [1]. 

Таким образом, только через 11 лет сохранения напряжённости на Корейском полуострове 
наконец-то может наступить прорыв в замороженных межкорейских отношениях. 

Говоря о будущем, вернёмся к прошлому, когда в 2000 г. южнокорейский реформатор, про-
ложивший путь к ускоренному развитию Южной Кореи Ким Дэ Чжун предложил Северной 
Корее начать дружить, провозгласив «Политику солнечного тепла». До этого в 1998 г. он 
сформулировал основные принципы отношений с Севером. 

На первом саммите в Пхеньяне в 2000 г. лидеры двух государств Ким Дэ Чжун и Ким Чен 
Ир подписали «Совместную декларацию Севера и Юга» из пяти пунктов. В этом документе 
звучал призыв к окончанию вооружённого противостояния и проведению переговоров по за-
ключению мирного договора. В декларации также были конкретизированы формы и направле-
ния дальнейшего взаимодействия между двумя странами в политической, экономической и 
гуманитарных сферах. 

В РК был создан Правительственный фонд межкорейского сотрудничества в 420 млн долл. 
США.  

В конце 2000 г. состоялось первое заседание межкорейского комитета по развитию эконо-
мического сотрудничества, организованного после Пхеньянского саммита, где рассматрива-
лись конкретные вопросы в области развития транспортной инфраструктуры, сельского хозяй-
ства и рыбного промысла. 

Комитет по развитию экономического сотрудничества предложил сформировать совмест-
ную группу для проведения инспекций двух ТЭЦ и одной ТЭС на территории КНДР и начать 
поставки электроэнергии с Юга на Север Кореи. Северокорейские власти отказались от ин-
спектирования своих ТЭЦ, якобы из соображений «военной безопасности», но поставки в 
КНДР 500 тыс. кВт электроэнергии с электростанций Юга одобрили. 

Южнокорейские компании стали постепенно внедряться в экономику Северной Кореи. 
Главным итогом стало создание индустриального парка в районе г. Кэсон около демаркацион-
ной линии по 38-ой параллели, разделяющей две страны на Корейском полуострове. Парк поз-
волил создать около 50 тыс. рабочих мест для северокорейских рабочих. В результате в про-
мышленном парке г. Кэсон заработали около 100 южнокорейских фирм, выпускавших одеж-
ду, обувь, хозяйственные товары, телевизоры и другую продукцию, поставлявшуюся преиму-
щественно на экспорт. 

В рамках осуществления «Политики солнечного тепла» Пхеньян заработал за 6 лет 1,57 
млрд долл. США [2]. 

Выигрыш для населения КНДР оказался почти нулевым, т.к. средства от зарубежных про-
даж поступали на счета банков в КНДР и расходовались преимущественно на обновление во-
енно-промышленного комплекса и обслуживание северокорейской элиты. 

«Политика солнечного тепла» осуществлялась наряду с развёртыванием ракетно-ядерной 
программы КНДР и проведением шестисторонних переговоров в Пекине по этой теме в 2003 
г. В переговорах принимали участие 6 государств: США, Россия, КНДР, Южная Корея, Китай 
и Япония. Всего прошло 6 раундов шестисторонних переговоров, но в 2008 г. они были пре-
рваны Пхеньяном. 
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К этому подтолкнули санкции Сеула из-за проведения КНДР в 2006 г. первых ядерных ис-
пытаний. Был запрещён въезд в РК всем официальным лицам КНДР, подпадавшим под ранее 
введённые ограничения ООН на передвижение. Министр объединения Кореи Ли Чжон Сок 
сообщил, что РК возьмёт под контроль все финансовые операции и денежные переводы юж-
нокорейских бизнесменов, связанных с межкорейской торговлей или относятся к их инвести-
циям в КНДР [3]. В Пхеньяне это заявление восприняли как демонстрацию начала конфронта-
ции и причину для прекращения всех отношений РК с КНДР [4]. 

Южнокорейские корпорации в условиях введения санкций могли иметь риски для бизнеса 
и свернули свою деятельность в промышленном парке. Несмотря на введённые южнокорей-
скими властями санкции, межкорейская торговля продолжалась.  

В октябре 2007 г. в Пхеньяне состоялся второй межкорейский саммит с участием Ким Чен 
Ира и нового президента РК Но Му Хёна. На Саммите в 2007 г. было решено создать Зону ми-
ра в прибрежном районе у Жёлтого моря (РК), и около г. Хечжу (КНДР) организовать Зону 
совместного предпринимательства. Были предложены новые инвестиции для расширения 
мощностей Кэсонского промышленного парка, строительства судостроительных предприятий 
в городах Нампхо и Анбен (КНДР), транспортный проект по грузовым перевозкам по 
Транскорейской железной дороге [5]. 

Период межкорейской «оттепели» продолжался недолго, когда в 2010 г. следующим прези-
дентом Южной Кореи был избран Ли Мён Бак, резко отрицательно относившийся к сближе-
нию с Северной Кореей. В годы его правления страной межкорейские отношения ухудши-
лись. Практически были сведены на нет все усилия его высоких предшественников по расши-
рению межкорейского сотрудничества. 

Пхеньян крайне негативно воспринял заявление Ли Мён Бака о том, что реализация проек-
тов экономического сотрудничества, включая достигнутые на саммите 2007 г. договорённо-
сти, теперь будет напрямую зависеть от прогресса в деле ядерного разоружения КНДР. Се-
улом были приняты санкции в мае 2010 г. о запрете совершать любые визиты в КНДР за ис-
ключением посещения г. Кэсон. Причиной санкций стало также потопление КНДР южноко-
рейского корвета «Чхонан» в Жёлтом море 26 марта 2010 г. Ли Мён Бак сообщил о полном 
прекращении торговли, инвестиций и других форм экономического сотрудничества с КНДР. 
Продолжали работу в Кэсонском промышленном парке только 100 небольших частных компа-
ний КНДР. 

В годы «Политики солнечного тепла» КНДР активно развивала свой военно-
промышленный потенциал. По южнокорейским оценкам, на военные цели расходовалось свы-
ше 20% расходов государственного бюджета КНДР, что составляло ежегодно 6 млрд долл. 
США. Регулярные поступления доходов в госбюджет КНДР от продажи различных видов ору-
жия составляли 30% экспортной выручки (500 млн долл. в год). Сейчас КНДР торгует оружи-
ем более чем с 35 государствами. При этом ракетная техника постоянно совершенствуется. 

Южнокорейские санкции оказали губительное влияние на северокорейскую экономику, 
ударили по наиболее чувствительным отраслям. Подсчитано, что Кэсонский промышленный 
комплекс давал КНДР ежегодно по 50 млн долл. США доходов, туры в горы Кымгансан для 
иностранцев приносили ещё 500 млн долл. США. Доход приносила прямой экспорт сельско-
хозяйственной и рыбной продукцией в Южную Корею из Северной Кореи (моллюсков, рако-
образных, вяленой рыбы, рыбных полуфабрикатов).  

Острая необходимость в получении валютных средств в условиях санкций заставила Пхе-
ньян попытаться вновь начать диалог с Югом по возобновлению работы промышленного ком-
плекса в г. Кэсоне и расширению южнокорейского туризма в горах Кымгансан (Алмазные го-
ры). 

21 сентября 2011 г. министр РК по делам объединения Ю У Ик во время слушаний в Наци-
ональном собрании заявил, что при благоприятной ситуации возможно начать строительство 
ещё одного индустриального комплекса, но любое развитие этой идеи, подчеркнул Ю У Ик, 
требует одобрения Севера и Юга. Территориально этот проект может быть реализован в устье 
реки Ханган в Южной Корее [6]. 

Особое внимание было обращено на восстановление туризма южнокорейских граждан в 
Кымгансане. 
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ЛЕЖЕНИНА Т.В. 

К ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ С КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ  

В СВЕТЕ ОПЫТА ПОЛИТИКИ «СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛА» 

Республика Корея приостановила поездки своих граждан в Кымгастан в 2008 г. после того, 
как северокорейский пограничник застрелил туристку с Юга, которая якобы «случайно» за-
шла в запретную зону. В апреле 2010 г. КНДР заморозила всю принадлежащую южнокорей-
цам в Кымгансане собственность1. 

Особенно пострадала компания «Хёнде». За период с 1998 г. по апрель 2010 г. «Хёнде» 
вложила 450 млн долл. в строительство отелей, ресторанов, полей для гольфа и других спор-
тивно-увесилительных заведений. 

Санкции против КНДР почти одновременно с Ли Мён Баком выдвинули США 26 марта 
2010 г. Президент Барак Обама подписал указ, предписывающий соответствующим ведом-
ствам США соблюдать режим санкций в отношении организаций и частных лиц, причастных 
к ракетной и ядерной программам, а также другой противоправной деятельности Пхеньяна. 
Основанием для этого стал отказ руководства КНДР свернуть свои программы по разработке 
ядерного оружия. В августе 2010 г. Барак Обама продлил на год санкции против КНДР, объяс-
нив своё решение тем, что эта страна продолжает представлять собой угрозу национальной 
безопасности США. Однако многие аналитики тогда, и особенно сейчас, сомневаются в том, 
что новые санкции окажут заметное влияние на Северную Корею и её планы наращивания 
ВПК. 

Но твёрдая позиция северокорейского руководства, не желающего прекращать ядерные и 
ракетные программы, заставила Южную Корею и США укрепить военный союз. 28 октября 
2011 г. министр обороны США Леон Панетта, прибывший в Сеул, опубликовал в газете 
«Чосон ильбо» личное послание, в котором называл военный альянс США с Южной Кореей 
сильным и развивающимся. США полностью подтверждают свои союзнические обязатель-
ства, а вооружённые силы двух стран намерены и впредь отражать любую агрессию со сторо-
ны Северной Кореи, готовы нанести ей поражение в случае применения военной силы [7]. 

За шесть лет военный союз Южной Кореи и США создал мощности для отражения воен-
ной угрозы, создаваемой баллистическими ракетами КНДР, расширил обмен разведыватель-
ной информацией и укрепил оперативное планирование для отражения провокаций. Союзни-
ки также наращивают проведение совместных военно-морских учений. 

Руководство КНДР крайне болезненно отнеслось к военному союзу США и РК и объявило 
его главным препятствием на пути сближения КНДР с Южной Кореей.  

Газета «Нодон синмун» писала в марте 2011 г., что соглашение между США и Южной Ко-
реей о взаимной обороне нарушает суверенитет корейской нации и блокирует процесс нацио-
нального объединения [8]. В статье подчёркивалось, что это соглашение оправдывает посто-
янное военное присутствие США в Южной Корее, а также все действия, нацеленные на подго-
товку агрессии против КНДР.  

США и Южная Корея в ответ приняли доктрину «расширенного сдерживания». Как заявил 
южнокорейский министр обороны Ким Гван Чжин, под расширенным сдерживанием мы по-
нимаем такую схему, при которой Южная Корея и Соединённые Штаты применят целый 
набор различных средств, включая меры политического, дипломатического и экономического 
характера. Они позволят не допустить применения Северной Кореей ядерных вооружений в 
случае, если она прибегнет к угрозам его использования [9].  

Администрация Барака Обамы в 2010 г. подготовила военно-оперативный план «Oplan 
8010-08», по которому США могут нанести прямые точечные удары по объектам КНДР, где 
размещено оружие массового уничтожения. Для этого Пентагон может применять как ядерное 
оружие, так и обычные средства вооружения. План «Oplan 8010-08», по выводам южнокорей-
ских экспертов, свидетельствует о том, что руководство США имеет в виду ликвидацию севе-
рокорейского режима, а не только уничтожение вооружений и военно-промышленной инфра-
структуры КНДР: «В объявленных в апреле 2010 г. американским президентом Обамой по-
правках к ядерной стратегии США не исключается нанесение упреждающих ядерных ударов 
по Северной Корее и Ирану» [10]. 

Летом 2011 г. официальный Сеул развернул на своей территории систему высокоточных 
тактических ракет «ATACMS» класса «поверхность-поверхность», способных поразить столи-
1 В перечень объектов, которые были заморожены (а реально – конфискованы правительством КНДР), включены 
Центр встреч разделённых Корейской войной 5 322 семей и жителей Северной и Южной Кореи, культурный центр, 
южнокорейский офис беспошлинной торговли и ряд других. Их сотрудники были высланы из КНДР.  
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цу КНДР Пхеньян. КНДР в ответ разместила сотни дальнобойных артиллерийских орудий и 
ракетных систем вдоль границы с Южной Кореей. Эти боевые средства могут поразить район 
столицы РК и её окрестности, где проживает практически половина из 48 млн населения стра-
ны. США, в свою очередь, перебросили в Южную Корею крупную партию новейших боевых 
бронемашин, предназначенных для перевооружения находящегося здесь американского воен-
ного контингента [11]. Они оснащены современными системами слежения, управления огнём 
и новейшим типом броневой защиты. 

Очередной виток военного противостояния Северной и Южной Кореи начался с приходом 
к власти в 2016 г. 45-го президента США Дональда Трампа. Ситуация развития конфликта на 
Корейском полуострове осложнилась после этого тем, что в конфронтации уже участвуют по 
схеме «2+2» 4 участника: РК, США + КНДР, Китай, но без участия России и Японии. 

КНДР сейчас нарастила солидный военный потенциал по численности военного контин-
гента, количеству танков, артсистем, боевых самолётов, вертолётов и пр. 

 
Таблица 1 

Соотношение вооружённых сил КНДР, РК, США на Корейском полуострове  

  КНДР Республика Корея США 

Военный контингент (млн человек) 1,19 0,65 0,03 

Танки 2 414 3 000 200* 

Артсистемы 21 100 11 000 10 000* 

Боевые самолёты 563 571 250* 

Вертолёты 302 481 120* 

* Включая военные силы США на территории Республики Корея и Японии. 
Источник: По данным СИПРИ и других открытых источников. 

 
Российские востоковеды считают, что Северная Корея оставляет без внимания рост благо-

состояния народа и занимается только разработкой ракетно-ядерной программы. При этом 
постоянно повышает уровень опасности, угрожая нанесением упреждающего ядерного удара 
и проводя испытательные запуски межконтинентальных баллистических ракет. После осу-
ществления в 2016 г. двадцати четырёх запусков баллистических ракет и двух ядерных испы-
таний Северная Корея с февраля по апрель 2017 г. провела четыре запуска баллистических 
ракет (12 февраля, 6 марта, 22 марта, 5 апреля) [12]. 

Согласиться с выводами российских учёных об опасности запусков межконтинентальных 
ядерных ракет Пхеньяна можно, но нельзя без доказательств считать, что экономика Северной 
Кореи сегодня отсталая, а весь её народ бедствует. Косвенно это признал даже сам южноко-
рейский президент Ким Чжэ Ин в своей инаугурационной речи 10 мая 2017 г.  
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Аннотация. Цель: выявить стандартные группы экспортируемых армянских продуктов, 
согласно товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), для 
того, чтобы правительство Армении направило свои усилия на содействие экспорту вы-
явленных групп. Методология: значения индексов Балассы (Balassa, 1965), выявленных 
симметричных сравнительных преимуществ (Dalum et al., 1998), аддитивных выявлен-
ных сравнительных преимуществ (Hoen и Oosterhaven, 2006), Лафейа (Lafay, 1992), от-
носительных торговых преимуществ, относительных экспортных преимуществ, выявлен-
ных конкурентоспособностей (Vollrath, 1991), чистых сравнительных преимуществ 
(Gnidchenko и Salnikov, 2015) были рассчитаны для определения тех групп продуктов 
(на двухзначном уровне), в разрезе которых Армения имеет «сравнительные преимуще-
ства» в деле производства этих товаров на основе выбранных методов расчета. Резуль-
таты: В целом широкий перечень товарных групп составляет 17, выявленных в соответ-
ствии с требованиями всех методов расчета индексов «сравнительных преиму-
ществ» (рассматриваемых в статье), кроме одного. Выявленные группы следующие: рыба 
и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные; продукты переработки ово-
щей, фруктов, орехов или прочих частей растений; алкогольные и безалкогольные напит-
ки и уксус; табак и промышленные заменители табака; руды, шлак и зола; жемчуг при-
родный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные ме-
таллы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; 
монеты; черные металлы; медь и изделия из нее; алюминий и изделия из него; прочие 
недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них; часы всех видов и их части; 
живые животные; живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогич-
ные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень; овощи и некоторые съе-
добные корнеплоды и клубнеплоды; съедобные фрукты и орехи; кожура и корки цитрусо-
вых или дынь; соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент; 
предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или руч-
ного вязания. Вышеупомянутые группы выявлены как приоритетные, которые прави-
тельству Армении необходимо продвигать. Выводы: перечень выявленных групп, в основ-
ном представляющих продукцию сельского хозяйства, добычу полезных ископаемых, про-
изводство пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, производство 
одежды, производство основных металлов и т. д., означает, что сравнительные преиму-
щества Армении в основном зависят от деятельности ограниченного числа отраслей 
экономики. Что касается усилий по стимулированию экспорта, то наилучшим выбором 
будет разработка и осуществление таких мер, которые позволят увеличить долю рынка 
на существующих рынках в среднесрочной перспективе. Практическая значимость: выво-
ды статьи могут быть использованы Министерством экономического развития и инве-
стиций Республики Армения и Фондом развития Армении при разработке стратегий 
продвижения экспорта для различных отраслей промышленности. 
Ключевые слова: сравнительное преимущество, выявленное сравнительное преимуще-
ство, экспорт, группы товаров, Армения.  
 
 

MAKARYAN ANNA ROOSEVELTOVNA    
Candidate of Economic Sciences, Research Associate of the Institute of Economics named after M. 

Kotanyan of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia,  
е-mail: anna_makaryan@yahoo.com    

 



94  www.rppe.ru 

 
МАКАРЯН А.Р. 

COMPARATIVE ADVANTAGE INDICES OF HS STANDARD PRODUCT GROUPS OF ARMENIAN EXPORTED COMMODITIES  

 
ARMENIA’S COMPARATIVE ADVANTAGE IN PRODUCING AND EXPORTING  

THE HARMONIZED SYSTEM STANDARD PRODUCT GROUPS   
Abstract. Purpose: to identify those Harmonized System (HS) standard Product Groups of 
Armenian exported commodities the Government of Armenia would channel its efforts towards 
promotion of the exports of those groups of interest. Design/methodological approach: values of 
Balassa (Balassa, 1965), Revealed Symmetric Comparative Advantage (Dalum et al., 1998), 
Additive Revealed Comparative Advantage (Hoen and Oosterhaven, 2006), Lafay (1992), 
Relative Trade Advantage, Relative Export Advantage, Revealed Competitiveness (Vollrath, 
1991), Net Comparative Advantage (Gnidchenko and Salnikov, 2015) indices have been calcu-
lated to identify those product groups (at 2-digit level) that Armenia has a “comparative ad-
vantage” in producing thereof based on the selected methods of measurements. Findings: Overall, 
the broad list of identified product groups amounts to seventeen that comply with all measurement 
method requirements except one method discussed in the article and these groups are Fish and 
crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates; Preparations of vegetables, fruit, nuts or 
other parts of plants; Beverages, spirits and vinegar; Tobacco and manufactured tobacco substi-
tutes; Ores, slag and ash; Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious 
metals, metals clad with precious metal and articles thereof; imitation jewellery; coin; Iron and 
steel; Copper and articles thereof; Aluminium and articles thereof; Other base metals; cermets; 
articles thereof; Clocks and watches and parts thereof; Live animals; Live trees and other plants; 
bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage; Edible vegetables and certain roots 
and tubers; Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons, Salt; sulphur; earths and stone; 
plastering materials, lime and cement; Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or 
crocheted. These product groups are revealed as “priority” groups that the exports of thereof Arme-
nia’s Government needs to promote. Conclusion: The identified broad list basically represents 
agriculture; mining and quarrying; manufacture of food products, beverages, and tobacco prod-
ucts; manufacture of wearing apparel; manufacture of basic metals and etc., meaning that Arme-
nia’s comparative advantage is vulnerable to the performance of a limited number of industries. 
With respect to the exports promotion efforts the best choice would be to design and implement 
such measures that would increase the market share in existing markets over the medium term. 
Practical Implications: The findings of the article could be used by the Ministry of Economic 
Development and Investments of the Republic of Armenia, and the Development Foundation of 
Armenia in designing the export promotion strategies for various industries. 
Keywords: Comparative advantage, revealed comparative advantage, exports, product groups, Ar-
menia. 

 
Introduction. The Government of Armenia by adopting the Strategy of Export-Led Industrial Poli-

cy of the Republic of Armenia in December 2011 [1], identified the list of industries to be developed 
and to promote the exports of the items produced by the industries of the interest. With respect to 
some of the industries and/or sectors of the economy identified, corresponding sector and/or industry 
development strategies and action plans have been designed and adopted [2].  

From 2012 to 2015, Armenia was reporting somehow a “stable” exports performance with some 
ups and downs, while in 2016, the commodities exports reported a double-digit growth (21.9 % y./y.) 
in comparison to 2015 (see table 1). The share of exports of the top 15 product groups in total mer-
chandise exports was ranging from 83.11 % to 89.69 % over the reported period (see table 1). The ex-
ports of Ores, slag and ash Product Group were accounting for 20 % and above over the reported peri-
od. Overall, the Armenian merchandise export is somehow highly concentrated, highlighting the na-
tion’s dependence on leading 5 product groups the exports of thereof reached about 68 % of the total 
exports in 2016.  

Therefore, the choice of industries and/or product groups that Armenia could report a “comparative 
advantage” in producing and exporting them to be promoted for exports plays a vital role in the Gov-
ernment’s industrial development and export promotion agenda. Hence, the purpose of this article is to 
calculate various comparative advantage indices of the HS Standard Product Groups of Armenian ex-
ported commodities in order to identify those product groups the Government of Armenia would chan-
nel its efforts towards promotion of the exports of those groups of interest. 
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Table 1 
Exports of Top 15 Harmonized System [13] Standard Product Groups  

of Armenian Exported Commodities from 2012 to 2016 (US dollars)  
 2012 2013 2014 2015 2016 

Ores, slag and ash 279,345,153 303,604,933 291,178,484 366,394,024 412,976,555 

Natural, cultured pearls; precious, semi-
precious stones; precious metals, metals clad 
with precious metal, and articles thereof; 
imitation jewellery; coin 

172,524,586 187,085,214 227,999,674 205,398,816 343,409,562 

Tobacco and manufactured tobacco  
substitutes 41,861,391 69,079,148 115,881,754 170,623,943 211,565,114 

Beverages, spirits and vinegar 186,948,774 212,905,614 188,982,779 110,480,403 175,534,634 

Aluminium and articles thereof 88,037,302 85,461,803 93,251,224 86,459,431 82,694,949 

Articles of apparel and clothing accessories; 
not knitted or crocheted 14,978,640 33,277,311 47,012,607 61,395,185 74,769,437 

Iron and steel 118,976,947 105,196,921 110,061,975 55,785,453 66,307,848 

Copper and articles thereof 110,677,201 95,074,603 75,362,614 71,891,251 65,997,343 

Mineral fuels, mineral oils and products of 
their distillation; bituminous substances; min-
eral waxes 

107,809,631 88,417,903 90,339,328 92,391,607 61,432,518 

Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or 
melons 24,087,780 24,622,460 17,137,096 11,784,316 27,599,524 

Clocks and watches and parts thereof 12,822,175 13,951,631 17,748,380 19,948,239 24,583,508 

Edible vegetables and certain roots and tubers 1,640,817 10,136,288 6,542,641 12,760,320 24,349,578 

Preparations of vegetables, fruit, nuts or other 
parts of plants 17,176,649 18,268,605 21,801,682 18,416,444 19,118,513 

Articles of apparel and clothing accessories, 
knitted or crocheted 3,172,825 4,590,885 2,476,630 6,544,363 16,124,810 

Pharmaceutical products 6,881,164 7,818,963 9,697,607 11,368,412 14,953,281 

Total Exports 1,428,120,691 1,467,799,675 1,490,190,149 1,482,667,348 1,807,789,510 

Share of top-15 product groups in total mer-
chandise exports ( %) 83.11 % 85.81 % 88.28 % 87.79 % 89.69 % 

Source: [12]. Authors’ own calculations.  
 

Design/methodological approach 
Identification of priority sectors of the economy to be promoted to ensure an export growth is 

based on some indices and methods. Revealed comparative indices (RCA) have been widely used to 
measure the relative capacity and/or capability of the nation to produce a given product vis-à-vis oth-
er nations and or trading partners [3, p.83]. RCA has been proposed by Balassa (1965) [4, pp.105-
107]. This index reflects the degree of export specialization with respect to a given product in com-
parison to the world average [5, p.5] and is defined as the following:  

 

 
where: 
Xi,c,t is the value of exports of commodity i of a country c in year t [5, p.5]. Gnidchenko and Salni-

kov (2015) state that the numerator in aforementioned equation was proposed earlier by Liesner 
(1958) [5, p.5]; [6]; 
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BI is the Balassa index. 
If the value of the index exceeds unity (which happens when the share of exports of the given in-

dustry, product group or commodity in the total exports of the given nation exceeds the share of ex-
ports of the given industry, product group or commodity in the world exports (of all commodities)) it 
means that the given nation has a revealed comparative advantage with respect to the given sector of 
the economy and/or in producing the corresponding product group or the commodity [7, pp. 61–62]; 
[8, pp.268–269]. 

BI has been criticized and various alternative and/or new indices have been proposed by various 
scholars and the comparison of thereof is addressed by Sanidas and Shin (2010) [9], Gnidchenko and 
Salnikov (2015) [5], and etc. In this article we pursue a goal of measuring and presenting various 
comparative advantage indices constructed and proposed, since if the given product group is revealed 
as a group that a given nation has a “comparative advantage” in producing the product group of inter-
est based on the nearly all methods of measurement, the given product group could be considered a 
“priory product group” the Government needs to stress the design and implementation of targeted 
measures to promote the exports of the identified groups of interest. 

Dalum et al. (1998) [10, pp.427-428] proposed Revealed Symmetric Comparative Advantage 
(RSCA) Index which is defined as the following: 

 
The value of the index ranges from -1 to +1, thus avoiding the 0 value problem [10, p.427]. If the 

value of the index exceeds unity, it means that the given product group and/or commodity has a 
“comparative advantage” [5, p.9].  

Hoen and Oosterhaven-  (2006) [11, pp.683-684] proposed a new Index called Additive Re-
vealed Comparative Advantage that was defined as the following:  

 
where: 

 is the value of Additive Revealed Comparative Advantage Index of sector j of country 
A, 

 is the value of exports of sector j of country A; 

 is the value of the total exports of a country A; 

 is the value of the exports of sector j of the reference countries (in our case the reference 
countries are all the nations, and as the trading partner is the world exports of sector j); 

is the value of the total export of the reference countries (in our case the world exports). 
If the value of the Index exceeds unity is means that “country A has a “revealed comparative 
Advantage”” in sector j” [11, p.684] .  
Lafay (1992) [15] proposed a new index called Lafay Index (LI) that incorporates 2 additional 

variables compared to traditional indices such as imports and GDP and is defined as the following:  

 
And in a more condensed form it could be expressed as the following: 
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where:  
LIij is the value of Lafay Index of product j of country i;  
Xij is the value of exports of product j of country i; 
Mij is the value of imports of product j of country i;  
Yij is the gross domestic product of country i; 

and  .  
Country is believed to have a comparative advantage in producing product j when the value of 

Lafay Index exceeds unity [9, p.15]. 
Vollrath-  (1991) [8, pp. 275-277] proposed three indices to measure the comparative advantage 

such as Relative Trade Advantage (RCAV1)), Relative Export Advantage (RCAV2)), and Revealed 
Competitiveness (RCAV3)) indices that are defined as the followings:  

 [5, p.11], 

 

 

 

, 
where: 
i denotes a specific good; 
c denotes a country of interest and/or origin;  
w denotes the world;  
t denotes respective period and/or year 
and X and M respectively denote the exports and imports [8, p.9].  
Gnidchenko and Salnikov (2015) [8, pp.14-16] constructed a new index called Net Comparative 

Advantage Index that is defined as the following: 

 
where: 
i denotes a specific good; 
c denotes a country of interest and/or origin;  
t denotes respective period of time and/or year; 
X and M respectively denote the exports and imports [8, p.9]; 
and GDP denotes the gross domestic product.  
In the case of Armenia, in order to calculate various indices, the data on HS Standard Product 

Groups of Commodities at 2-digit level (both exports and imports values) were retrieved from the 
United Nations’ Comtrade Database [12], while the values of other variables such as the world and 



98  www.rppe.ru 

 
МАКАРЯН А.Р. 

COMPARATIVE ADVANTAGE INDICES OF HS STANDARD PRODUCT GROUPS OF ARMENIAN EXPORTED COMMODITIES  

Armenia’s gross domestic products (GDP) were retrieved from the IMF’s World Economic Outlook 
online database [14]. Average values of various indices for the period 2012-2016 were used to identi-
fy the product groups of interest: i.e. whether the given product group has a comparative advantage 
or not.  

 
Findings 

Upon calculating the values of the selected indices for each standard product group those groups 
that met the requirements of the methods of measurement of at least one of them were revealed as the 
groups that Armenia has a “comparative advantage” in producing and exporting thereof. In the case 
of Armenia, 23 standard product groups have been identified that complied with at least one of the 
measurement method requirement s to be chosen as a group of interest (see Table 2).  

 
Table 2:  

Revealed Product Groups that Armenia has a “comparative advantage” in producing thereof 
based on the average values of the chosen indices for the period 2012-2016  

Code Product Group BI RSCA ARCA LI RCAV1 RCAV2 RCAV3 NCA 

1 Live animals. +* + + + + + +   

3 Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic in-
vertebrates + + + + + + + + 

4 
Dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible 
products of animal origin, not elsewhere specified or 
included. 

+ + +   +    

6 Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; 
cut flowers and ornamental foliage. + + + + + + +   

7 Edible vegetables and certain roots and tubers + + + + + + +   

8 Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons. + + + + + + +   

9 Coffee, tea, maté and spices + + +   +    

20 Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of 
plants. + + + + + + + + 

22 Beverages, spirits and vinegar. + + + + + + + + 

24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. + + + + + + + + 

25 Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, 
lime and cement. + + + + + + +   

26 Ores, slag and ash. + + + + + + + + 

43 Furskins and artificial fur; manufactures thereof.     +      

62 Articles of apparel and clothing accessories, not knit-
ted or crocheted + + + + + + +   

68 Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or 
similar materials. + + +   +    

70 Glass and glassware. + + +   +    

71 
Natural or cultured pearls, precious or semi-precious 
stones, precious metals, metals clad with precious 
metal and articles thereof; imitation jewellery; coin 

+ + + + + + + + 

72 Iron and steel. + + + + + + + + 

74 Copper and articles thereof. + + + + + + + + 

76 Aluminium and articles thereof. + + + + + + + + 

81 Other base metals; cermets; articles thereof. + + + + + + + + 

88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof    + +  + + 

91 Clocks and watches and parts thereof. + + + + + + + + 

Source: [12]; [14]. Author’s own calculations.  
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Note: “+” sign means that the respective standard product group has complied with the corre-
sponding measurement method requirement to be selected as a group of interest.  

Overall, the broad list of identified product groups amounts to seventeen groups that comply with 
all measurement method requirements except one method. 

Eleven product groups such as Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates; 
Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants; Beverages, spirits and vinegar; Tobac-
co and manufactured tobacco substitutes; Ores, slag and ash; Natural or cultured pearls, precious or 
semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal and articles thereof; imitation 
jewellery; coin; Iron and steel; Copper and articles thereof; Aluminium and articles thereof; Other 
base metals; cermets; articles thereof; Clocks and watches and parts thereof are revealed based on all 
the methods of measurements discussed (see Table 2).  

Armenia has a comparative advantage in producing the following 6 product groups as well, name-
ly: Live animals; Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental 
foliage; Edible vegetables and certain roots and tubers; Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or 
melons, Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement; Articles of apparel and 
clothing accessories, not knitted or crocheted (see Table 2) based on all the disused measurements 
except the method of measuring the Net Comparative Advantage, due to 2 facts: first, with respect to 
these 5 groups Armenia could be, in general, considered a “net importer” (see table 3) [12] for the 
major part of the period 2012-2016; and second, during a single period of time the trade balance was 
high enough, thus affecting the average value of the index of the respective product group over the 
reported period 2012-2016. 

These identified 17 groups are revealed as “priority” product groups that the exports of thereof 
Armenia’s Government needs to promote 

 
Table 3 

The Trade Balance of the Selected HS Standard Product Groups  
from 2012 to 2016 in Armenia (US dollars)  

Code Product Group 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Live animals. 534,686 -2,301,900 -2,512,072 -449,116 -2,220,243 

6 Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; 
cut flowers and ornamental foliage. -2,678,674 -886,417 -1,298,428 685,052 2,827,859 

7 Edible vegetables and certain roots and tubers -12,486,763 -1,194,148 -8,574,983 1,688,696 15,113,204 

8 Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons. -14,903,175 -10,655,098 -23,180,747 -15,421,724 -1,912,240 

25 Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, 
lime and cement. 1,446,537 2,559,935 -6,109,134 -10,209,510 -10,475,575 

62 Articles of apparel and clothing accessories, not 
knitted or crocheted -28,277,216 -10,216,550 2,574,383 16,573,266 15,550,582 

Source: [12]. Author’s own calculations. 
 
If we compare the product groups revealed as Armenia’s “comparative advantage” in producing 

those items (see table 2) with the leading 15 export groups (see table 1), not all of the above-
identified 17 groups are among the top performers (namely: Live animals; Fish and crustaceans, mol-
luscs and other aquatic invertebrates; Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flow-
ers and ornamental foliage;). This could be explained by the following: the exports of the respective 
groups have started declining and/or increasing, however, the export volumes and/or values were not 
high enough to qualify them as a “top export performer”, but Armenia was still maintaining and/or 
gaining its specialization to some extent (see Table 4). 
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Table 4.  
The Exports of the Selected HS Standard Product Groups from 2012 to 2016  

in Armenia (US dollars)  
Code Product Group 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Live animals. 4,601,422 4,951,158 3,300,101 4,555,538 2,308,805 

3 Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic in-
vertebrates 21,340,678 32,434,557 30,516,949 13,464,031 10,713,456 

6 Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; 
cut flowers and ornamental foliage. 1,221,852 2,068,699 2,816,414 4,105,030 6,120,326 

Source: [12]. 
 
In its turn, no all of the top export performers are among the product groups that are identified as 

Armenia’s comparative advantage and among them are Mineral fuels, mineral oils and products of 
their distillation; bituminous substances; mineral waxes; Articles of apparel and clothing accessories, 
knitted or crocheted; and Pharmaceutical products. In the case of Product Group 27 (Mineral fuels, 
mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes) this could be 
explained by the followings: although Armenia is exporting electrical energy [12] however, it is 
heavily dependent on the Russian imports (see Table 5); the global exports of this group is highly 
concentrated, an only limited number of countries are the leading suppliers (in 2016, the exports of 
top 19 suppliers amounted to about 74 % of the world exports, with Russia remaining the major play-
er in this market, accounting for about 10 % of the total supplies [12, author’s own calculations]); 
and the world export of the corresponding product group could comprise a relatively higher share in 
the world export of all commodities [12] in comparison to Armenia’ share in the total export of do-
mestically produced commodities. In the case of Product Group 30 (Pharmaceutical products), alt-
hough the exports are increasing Armenia is still a “net importer” with respect to this products (see 
Table 5). Despite the fact that this product group hasn’t been revealed as a group that Armenia has a 
“comparative advantage” in producing and exporting these goods, Armenia’s Government prioritized 
the role of the pharmaceutical industry in ensuring export growth and the Action Plan of the Pharma-
ceuticals and Biotechnologies was approved in 2013 by the Industrial Council adjunct to the Prime 
Minister of Armenia [16]. And in the case of Group 61 (Articles of apparel and clothing accessories, 
knitted or crocheted), the exports have started increasing thus resulting in decline in the trade balance 
(see Table 5), however this was not enough to qualify the latter one as a group of interest, and the 
imports reported an increase in 2016. 

 
Table 5 

The Imports of the Selected HS Standard Product Groups from  
2012 to 2016 in Armenia (US dollars)  

Code Product Group 2012 2013 2014 2015 2016 

27 

Mineral fuels, mineral oils and products of 
their distillation; bituminous substances; min-
eral waxes 

902,923,323 938,218,899 814,033,513 673,716,410 567,308,482 

Imports from Russia 524,055,176 602,169,560 605,809,307 517,078,507 428,359,406 

30 Pharmaceutical products 111,006,911 127,781,116 119,911,250 111,749,601 110,727,375 

61 Articles of apparel and clothing accessories, 
knitted or crocheted 27,698,699 30,304,637 30,792,609 30,800,825 42,078,794 

 
Overall, the identified 17 product groups basically represent the following industries (according to 

NACE 2 Rev. of the Statistical classification of economic activities [17]) of the Armenian economy: 
agriculture; mining and quarrying; Manufacture of food products, beverages, and tobacco products; 
manufacture of wearing apparel; manufacture of basic metals and etc., which means that Armenia’s 
comparative advantage is vulnerable to the performance of limited number of industries thus stress-
ing the need for more diversified export performance. With this limited number of industries, the ex-
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port promotion efforts would be either to help local producers to at least maintain market position 
and increase its share and/or penetrate new markets. However, the best choice would be to increase 
market share in existing markets, since exporting to EU and/or other developed countries’ markets 
requires strict compliance to the various directives and/or international standards (especially in the 
case of the products of the food processing industry and agricultural goods).  

Conclusion. In the case of Armenia, 23 standard product groups have been identified that com-
plied with at least one of the measurement method requirements to be chosen as a group of interest. 
11 groups that are revealed based on all the methods of measurements discussed and 6 groups that 
are identified based on all the disused measurements except the method of measuring the Net Com-
parative Advantage are revealed as “priority” product groups that the exports of thereof Armenia’s 
Government needs to promote, Hence, the broad list of identified product groups amounts to seven-
teen that are Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants; Beverages, spirits and vin-
egar; Tobacco and manufactured tobacco substitutes; Ores, slag and ash; Natural or cultured pearls, 
precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal and articles there-
of; imitation jewellery; coin; Iron and steel; Copper and articles thereof; Aluminium and articles 
thereof; Other base metals; cermets; articles thereof; Clocks and watches and parts thereof; Live ani-
mals; Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage; Edi-
ble vegetables and certain roots and tubers; Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons, Salt; 
sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement; Articles of apparel and clothing ac-
cessories, not knitted or crocheted. 

The identified broad list basically represents the agriculture; mining and quarrying; manufacture 
of food products, beverages, and tobacco products; manufacture of wearing apparel; manufacture of 
basic metals and etc., meaning that Armenia’s comparative advantage is vulnerable to the perfor-
mance of limited number of industries, thus stressing the need for more diversified export perfor-
mance. Hence, in order to increase the exports, the export promotion efforts would be either to help 
local producers at least to maintain market position and increase its share and/or penetrate new mar-
kets. However, with these product groups, the best choice would be to increase the market share in 
existing markets over the medium term due to strict compliance with the rigorous standards mainly in 
developed countries (especially in the case of the products of the food processing industry and agri-
cultural goods).  

Practical Implications. The findings of the article could be used by the Ministry of Economic 
Development and Investments of the Republic of Armenia, and the Development Foundation of Ar-
menia in designing the export promotion strategies for various industries of the economy and by 
those institutions that are engaged in the process of elaboration and carrying out the economic policy.  
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